
1 

 

 

УДК 329+342.8(571.13) 

Н 73 

 

 

 

 

Новиков Сергей Валентинович 

 

 

 

Политические партии, общественно-политические движения, пресса, избиратель 

Западной Сибири: проблемы взаимовлияния. 1988 -1996 гг:Монография.-Омск:Изд-во 

ОмГАУ,2002. 

 

ISBN 5-89764-093-9 

Монография доктора исторических наук С.В. Новикова посвящена сложным и 

драматическим событиям политической истории конца 80-х – первой половины 90-х 

годов. На большом практическом материале, привлекая данные многочисленных ар-

хивов и нескольких десятков западносибирских газет, автор рассказывает об особенно-

стях развития политических партий и движений, о влияние партийных лидеров и фор-

мирование структур управления, роли СМИ в период национальных кризисов и изби-

рательных компаний. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

Научный редактор В.Д Полканов, доктор исторических наук, профессор 

Рецензенты: Е.И. Тимонин, доктор исторических наук, профессор 

                       М.Е. Бударин, доктор исторических наук, профессор 

 

 

 

Омск - 2001 

 

 

 



2 

 

Вступительное слово 

 

Современной российской государственности исполнилось десять лет. Прошедшие годы 

были сложным и неоднозначным периодом в жизни страны. Политические изменения, про-

изошедшие в СССР и на территории ее республик, ставших в последствии самостоятельны-

ми государствами были следствием начавшей в 1985 году перестройки. Аппарат управления 

социалистического государства, коим был СССР, претерпевал изменения и раньше. Изменя-

лось национальное и территориальное деление страны, статус республик. Вводились совнар-

хозы, ставился вопрос об реконструкции святого святых – партийных органов, с предпола-

гаемым их делением на сельские и городские. Все вышеуказанные изменения, независимо от 

того были доведены они до конца или оставались пожеланием коммунистических реформа-

торов, не трогали основ политической системы СССР. Страна оставалась многонациональ-

ным федеративным государством, на всех ее территориях функционировала советская сис-

тема управления, ядром политической системы общества являлась Коммунистическая пар-

тия, многопартийность, даже фиктивная – отсутствовала. 

Процессы, начавшиеся в 1988 году, коренным образом изменили лицо СССР. Появи-

лись неформальные организации и группы, переросшие впоследствии в партии. Был постав-

лен вопрос о недопустимости монополии одной партии на власть. Возникли организации 

требующие право наций на самоопределение, вплоть до предоставления независимости от-

дельным республикам союза. В 1991 году коммунистический режим сошел с политической 

сцены. С мировой арены исчез Союз Советских Социалистических Республик. 

Процесс создания новой государственности требует подготовки квалифицированных 

кадров. Одним из вариантов этой подготовки является – открытие факультетов управления, 

регионоведения в различных вузах нашей страны. В 1998 году специальность «регионоведе-

ние» была открыта на гуманитарном факультете Омского государственного аграрного уни-

верситета. Ее открытие подтолкнуло руководство факультета к поиску учебной литературы. 

Процесс трансформации государственной и политической системы СССР, ее разрушение яв-

ляются объектом изучения российских и зарубежных исследователей. Интерес вызывает 

опыт создания органов власти и управления посткоммунистической, независимой России. За 

истекший период создано несколько работ, анализирующих те или иные стороны реформи-

рования политической системы в России и ее регионах. Отдельные статьи и материалы ре-

гионального уровня были опубликованы по итогам научных конференций. Вопросы измене-

ния политической системы страны на западносибирском материале освещены в исследова-

ниях С. В. Новикова. Вышедшие в 1999 и 2000 годах монографии: «Общественно-
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политические движения, пресса, избиратель Западной Сибири: проблемы взаимовлияния. 

1988–1991 гг.» и «Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние на печать и 

избирателя Западной Сибири. 1992–1996 гг.» наиболее полно отражают процесс изменения 

политической системы в регионе. Книги содержат базовый материал, характеризующий раз-

витие политических процессов, отдельные партии, редакционные коллективы, политических 

деятелей и управленцев огромного региона. 

По исследованиям С. В. Новикова студенты-регионоведы знакомятся со сложным, по-

стоянно обновляющимся курсом «Социально-политическая система региона. Западная Си-

бирь». Однако работы вышли небольшим научным тиражом, стали библиографической ред-

костью. Именно поэтому на гуманитарном факультете принято решение о втором, дополни-

тельном издании монографий в качестве единой работы. Новое издание, вышедшее под об-

щим названием «Политические партии, общественно-политические движения, пресса, изби-

ратель Западной Сибири: проблемы взаимовлияния. 1988–1996 гг.» будет интересно не толь-

ко студентам-регионоведам, но и студентам-историкам, учителям и преподавателям, всем 

тем, кто интересуется политической жизнь России и Западной Сибири, как ее составной час-

ти. 

 

Декан гуманитарного факультете ОмГАУ 

к.и.н., доцент В. С. Слободцкий 
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Введение 

 

Бурные политические события в России конца 80-х – первой половины 90-х годов XX 

столетия, связанные с формированием принципиально новой политической и экономической 

системы, сопоставимы по своим масштабам и последствиям только с событиями отечествен-

ной истории в начале упомянутого века. Изменения, произошедшие сначала в СССР, а за тем 

на территориях, в нее ранее входивших, оказали влияние не только на ее историю, историю 

ее народов, но и развитие всего мира. 

Политическая жизнь СССР в годы перестройки еще долго будет находиться в поле зре-

ния историков, политологов, социологов, психологов, пытающихся определить степень слу-

чайного и закономерного в произошедших событиях. И это вполне объяснимо. В результате 

горбачевской перестройки была надломлена социально-политическая система, под влиянием 

которой в немалой степени шло развитие международной жизни на 1/6 части земного шара. 

Вследствие непродуманности перестройки с политической арены исчезла одна из двух су-

пердержав. 

Изменения эти носили далеко не случайный характер. Их формы и методы во многом 

были предопределены, сформированными в последние десятилетия, взглядами, этическими 

нормами, а иногда и просто привычками, как основной части населения страны, так и ее пар-

тийной и управленческой элиты. Именно поэтому представляется важным зафиксировать 

историю политического развития новейшего периода в жизни России по «горячим следам». 

Поскольку с течением времени многое может уйти, забыться, затруднив создание полноцен-

ной картины развития нашей страны в последние десятилетия XX века. При этом важно 

своевременно перейти от эмпирического сбора и анализа отдельных явлений, событий и 

фактов к уровню создания работы анализирующей процесс развития России в целом. 

В этой связи на наш взгляд, особенно актуальны: 

- раскрытие сущности реформ политической системы всех субъектов российской поли-

тики (к ним относятся органы государственной власти, средства массовой информации, по-

литические организации, граждане России); 

- исторический анализ причинно-следственных связей явлений и, соответственно, вы-

явление инвариантности, нереализованных возможностей; 

- исследования событий последнего десятилетия в России имеют и глобальную значи-

мость в качестве богатейшего материала для общей теории кризисов и способов выхода для 

них; 
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- с политической точки зрения анализ указанной проблемы насущно необходим как для 

разработки дальнейшей тактики и стратегии тех, кто принимает решения, так и для всех за-

интересованных и профессионально занимающихся указанной проблематикой и вообще по-

литическими проблемами, будь они прикладными или общетеоретическими; 

- представляет интерес предмет настоящей работы и для исследователей проблем, свя-

занных с федерализмом и регионализмом, а, в некотором смысле, и для исследователей гео-

политики, т.к. анализ региональных особенностей хода реформ выявляет некоторые обще-

теоретические моменты, нуждающиеся в трактовке и обобщениях. 

Анализ разработанности проблемы позволяет классифицировать историографический 

обзор следующим образом. 

Первый блок представляет собой общую картину политического положения в стране. 

Второй развивает идеи необходимости становления многопартийности в стране. В рамках 

первого периода, возможно, выделить несколько этапов. 

Первый этап 1988-1990 гг. В это время ведущие советские обществоведы анализиро-

вали истоки деформаций социализма. Наиболее четко их взгляды были выражены в сборнике 

«Иного не дано».
1
 Вошедшие в сборник работы ведущих обществоведов, обосновывали не-

избежность перестройки, необходимость «возвращения к социализму с человеческим ли-

цом». В рамках этого этапа была представлена теория Г. Попова, структурировавшая адми-

нистративную систему. Г. Попов впервые поставил вопрос о принципах функционирования 

советской политической системы. Работу в данном направлении вели М. Гефнер, А. Сахаров. 

Второй этап 1990-1991 гг. стал временем анализа перспектив политического развития, 

который в качестве мировоззренческой основы включал в себя антикоммунистическую док-

трину. Представители этой точки зрения Ю. Афанасьев, В. Селюнин, А. Цыпко достаточно 

быстро заняли однозначно антикоммунистические позиции, увязывая пробуксовку реформ с 

всевластием КПСС. Этой группой авторов были озвучены требования создания системы раз-

деления властей, а также поставлен вопрос о месте России в СССР.
2
 Серьезный анализ раз-

вития социальных, политических и экономических процессов был проведен группой авторов 

во главе с С. Кургеняном в работе «Постперестройка». Эта книга стала моделью предпола-

гаемого развития постсоветского политического пространства.
3
 

Третий этап начался после августовских событий 1991 г., когда остро стал вопрос о 

дальнейшей политической реформе. Большинство исследователей (Г. Водолазов, Б. Капус-

тин, О. Мясников, А. Моммен, В. Шейнис и др.) в качестве основного политического фено-

мена, который с их точки зрения определяет и будет определять дальнейшее развитие поли-

тических процессов в России назвали формирование политической системы, разделение вла-
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стей и основ федеративных отношений.
4
 Таким образом, проблема региональной политики 

получила право на жизнь. На этом же этапе началось изучение проблемы политических кон-

фликтов, как одной из важнейших составных современной политической истории России, 

представленной в ряде работ И. Клямкина.
5
 

В то же время нельзя не отметить, что изучение проблемы взаимовлияния прессы, по-

литических партий и движений, и их воздействия на умонастроения избирателя в период по-

литических кризисов и выборов различного уровня ни применительно к СССР и Российской 

Федерации, ни применительно к отдельному региону комплексно не проводилось. Хотя от-

дельные составные указанной темы в определенной мере подвергались анализу еще в начале 

перестройки.  

Первые публикации, посвященные проблеме нарождающихся политических движений, 

появляются в печати в 1988-1989 годах в виде справочников. К ним относятся работы А. В. 

Громова и О. С. Кузмина «Неформалы: кто есть кто?», В. И. Голубева «Многопартийность в 

современном обществе», Е. Астаховой «Становление многопартийности в СССР: некоторые 

аспекты, С. Митрохина «Новые партии в политическом спектре России». А также работы М. 

Антонова, Н. Ильина, Л. Лушникова, С. Новикова и других авторов.
6
 Для названных работ 

характерно освещение деятельности новых политических движений с позиций  той или иной 

идеологии. Программные положения оппозиционных КПСС партий и движений  в ряде слу-

чаев даются с купюрами, что облегчает их критику. 

На общем фоне, вышедших работ и газетных публикаций, выделялся справочник Мос-

ковского Народного Фронта «Самодеятельные общественные организации СССР»
7
 изданный 

в Москве с указанием года выхода – 1988. В текстах издания, тем не менее, были представ-

лены материалы, относящиеся к 1989 году. Вышедший в двух частях справочник стал биб-

лиографической редкостью. В издании освещена деятельность Демократического Союза, 

прибалтийских народных фронтов, уделено внимание городским народным фронтам РСФСР, 

различным объединениям. Упомянут в справочнике омский клуб «Диалог», а также имя пер-

вого неформала Омской области А. Ильина. Справочник удачно выделялся на фоне основной 

массы  подобного вида исследований попытками анализа состояния периферийных органи-

заций.  

В 1991 году в Харькове  была издана работа А. А. Данилова и М. Л. Дубровского «По-

литические партии и движения на современном этапе /Россия, Украина/».
8
 Авторы предпри-

няли попытку показать эволюцию КПСС, становление оппозиционных сил. В качестве 3-го 

раздела в книге дан «Справочник по новым политическим партиям России, Украины», ха-

рактеризующий положение в неформальных организациях на конец 1990 года. Приложение 
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№ 2 этого справочника знакомит с хронологией развития демократического движения во 

второй половине 1989 года. В целом каких-либо материалов периферийного характера рабо-

та А. А. Данилова и М. Л. Дубровского не содержит. Издание вышло незначительным тира-

жом и известно лишь узкому кругу специалистов. 

Публикация материалов о нарождающихся политических силах в форме справочников 

закрепилась в 1991 году окончательно. В 1991 году выходит справочник А. А. Данилова и С. 

А. Засорина «Новые политические партии движения Российской Федерации», годом позднее 

– информационно-аналитический обзор Б. В. Ливанова «Новые политические партии, дви-

жения и коалиции в России и СНГ».
9
 Однако избранная авторами форма не дает возможно-

сти рассматривать вопрос в развитии. В какой-то мере данный недостаток этого вида изда-

ний смягчил вышедший в Нижнем Новгороде справочник «Политические партии, движения 

и блоки современной России», где помимо справки дается исторический раздел деятельности 

того или иного движения.
10

 В тоже время нельзя не заметить, что как  в работах А. А. Дани-

лова, Б. В. Ливанова, так и в указанной брошюре отсутствует информация о состоянии ре-

гиональных организаций, социальном, возрастном составе.  

В указанных работах «Демократическая Россия» зачастую преподносится как шаг к 

объединению антикоммунистических сил. Не рассматривается при этом то, что именно обра-

зование Демроссии позволило выходцам из компартии перехватить лидерство у ранее соз-

данных организаций, боровшихся с КПСС, до ее распада. Этому в немалой степени способ-

ствовал прошлый опыт работы бывших членов КПСС в государственно-партийных структу-

рах. Большую роль сыграли их прошлые связи с прессой, радио, телевидением. В ряде случа-

ев бывшие члены КПСС подавили своих союзников численно. Так в Омске осенью 1990 года 

членов Демократической Платформы вне КПСС было 70-90 человек, тогда как социал-

демократов – 20, членов Демократической партии СССР – 11.
11

 Нет в литературе и упомина-

ния о временном вхождении в Демроссию Демократического Союза – факте, имевшем место 

на периферии. 

Причина подобного недостатка, связанного не только с освещением деятельности всего 

антикоммунистического движения, кроется на наш взгляд в слабой изученности региональ-

ных организаций различных движений. Свою отрицательную роль сыграла вера авторов ис-

следований в заявления и пояснения представителей тех или иных партий и движений, усту-

пившая место анализу деятельности, выяснению причинно-следственных связей. Сказался 

узкий круг источников исследования – ограниченный партийными программами да пригла-

женными интервью известных функционеров, большая часть которых была тесно связана со 

столицей. 
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С 1995 года появляются справочники, так или иначе отражающие ситуацию на местах. 

В Западной Сибири первой такой пробой стало издание Региональным центром поддержки 

государственности «Партии и политические движения в Новосибирской области».
12

 Спра-

вочник давал изложение ситуации на 1 июля 1995 года. Под патронажем этого же центра в 

Новосибирске вышел объемный справочник А. В. Лифанова и А. Ю. Малышева «Путеводи-

тель по партиям современной России»
13

, включающий в контекст материалов данные о за-

падносибирских организациях политических партий. Однако применительно к указанной ра-

боте нельзя не отметить преобладание в ней общероссийского материала. Данные по поли-

тическим организациям Западной Сибири в справках, представленных А. В. Лифановым и А. 

Ю. Малышевым, приведены не периодически, а в ряде случаев отсутствуют. 

В Омске ситуацию на 1995 год осветил справочник С. В. Новикова и А. А. Макарова 

«Политические партии и движения Омска», характеризовавший состояние политических сил 

на ноябрь 1995 года. Авторы, в отличие от новосибирских коллег, дали материалы по омским 

политическим силам в развитии, со времени основания тех или иных движений.
14

  

В 1997 году в Москве вышла работа В. А. Олещук и В. Б. Павленко «Политическая 

Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997. Справочник» и  книга «Новосибирская область: 

граждане и власть». В первой работе содержаться данные о действующих в Западной Сибири 

РОСе (С. Бабурина) и РОДе (А. Баженова), вторая –  включает раздел: «Политические пар-

тии и движения: сибирский вариант».
15

 

В 1999 году С. В. Новиковым, в Москве, была издана работа «Общественно-

политические силы на территории Омского региона накануне и в период выборов 1999 го-

да». Противоречия предыдущих справочников автор попытался избежать, поместив в начале 

издания объемную статью «Общественно-политическая жизнь Омска в 1988 – 1998 годах». 

Рядом со справками на РОД, РПРФ, РКРП находятся очерки «Конгресс русских общин и по-

литические группировки, поддерживающие А. Лебедя», «РОС – «Власть народу», «Отечест-

во» – «Вся Россия». В справку об областной организации КПРФ включены материалы о ме-

стной ДПА, а также упоминание о НПСР.
16

 Некоторые исторические справки содержит и 

«Информационный вестник», посвященный  политическим партиям и движениям, выпущен-

ный в Омске РЦСО.
17

 Дополняют указанные работы три издания справочника, составленного 

новосибирскими исследователями Д. Т. Пучкиным и Т. Ф. Хановым.
18 

В целом, применительно к указанному периоду можно констатировать узость хроноло-

гических рамок, так как в основной своей части справочники содержат данные на обозна-

ченный год. А политическая жизнь настолько изменчива, что проследить политический путь 

тех или иных лидеров при составлении однообразной справки крайне затруднительно. 
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Нельзя не отметить, что в это же время, на основе справочных изданий в различных ре-

гионах России стали появляться и теоретические  исследования, посвященные исследуемой 

проблеме. Это диссертационные работы А. Цыганкова, Е. Дерябиной, Чу Се Джона, анали-

зирующие общественно-политические движения и их развитие на европейском Севере Рос-

сии, в Пермской области и Приморье.
19

 В качестве характеристики указанных работ можно 

выделить: 

- относительно узкие географические и хронологические рамки исследования; 

- использование в качестве источников эмпирических наблюдений и небольшого, 10-15 

наименований, количества периодических изданий; 

- повторение оценок и суждений ранее высказанных в центральной научной и периоди-

ческой печати. 

Попытку анализа взаимоотношений власти и политических партий применительно к 

1985- 1993 годам предпринял Д. Г. Красильников.
20

 Объектом его исследования стал опыт 

сравнительного анализа взаимоотношений политических партий и власти. Вторая глава ис-

следования «Эволюция отношений власти в 1989-1993 гг.» дает характеристику взглядов по-

литических партий и общественно-политических движений на проблемы власти. Автор ана-

лизирует деятельность движения  «Демократическая Россия», партии «Демократический 

Союз», «Демократической платформы в КПСС» и других политических сил применительно 

к Москве, всему СССР и РСФСР, широко используя данные по Кузбассу, а также Пермской, 

Свердловской и других областей России. Претендуя на изучение проблемы в масштабах го-

сударства, Д. Г. Красильников использует материалы, характеризующие Западную Сибирь, 

применительно к поставленной задаче. Как следствие процессы тех же взаимоотношений по-

литических партий и власти на протяжении указанного периода, применительно к западно-

сибирскому региону, отражения не получили. 

Огромная работа по изучению вопросов развития политических партий и движений, их 

участия в выборах в Уральском регионе проделана А. Кирилловым.
21

  Исследователь в своих 

трудах кропотливо изучил становление политических сил в регионе, проанализировал ре-

зультаты большинства прошедших в 1988-1998 годах выборов в органы, как государственно-

го уровня, так и местного самоуправления. Решая указанные задачи, исследователь вышел на 

изучение темы взаимовлияния политических сил и властных структур в рамках региона. 

В течение 10 лет в Поволжье работает группа ученых под руководством Г. Тафаева и Г. 

Крайнова анализируя различные аспекты межрегиональной программы «Новейшие полити-

ческие партии и национальные движения республик Поволжья и Приуралья». В рамках про-
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граммы в мае 2000 года прошла международная конференция «Институцианализация много-

партийности и модернизация российского общества».
22

 

Количество авторов, научных школ, а как следствие публикаций, посвященных как от-

дельно взятым проблемам развития политических сил, средств массовой информации, вы-

борных процессов возрастает в связи со значимостью проблемы. Так в Омске в сентябре 

2000 года состоялась международная конференция «Политические партии, организации, 

движения в условиях кризисов, конфликтов и трансформации общества: опыт уходящего 

столетия», где проблемам современной многопартийности посвящено 27 материалов.
23

 

Анализ работ, выходящих в различных регионах Российской Федерации показывает, 

что проблема становления политических партий, их участие в выборах различного уровня, 

пропагандистская и агитационная работа, взаимоотношения с органами власти различного 

уровня вызывает живой интерес исследователей. 

Следствием этого интереса стал рост в последние годы количества работ по указанной 

тематике. Однако нельзя не отметить, что в большинстве случаев работы носят узкорегио-

нальный характер, отражая процессы в рамках отдельной области. Часть исследователей, 

ставящих перед собой задачу освещения названных проблем на федеральном уровне, во мно-

гом замыкаются на изучение проблем через призму событий, происходящих в политическом 

центре страны, абстрагируясь от процессов, проходящих в регионах. 

Данное положение ставит на повестку дня изучение вопросов применительно к круп-

ным, связанным экономическими нитями регионам. Одним из таковых является Западная 

Сибирь. 

Проблемы формирования общественно-политических движений в рамках всего запад-

носибирского региона были затронуты в работах В. П. Андреева и диссертационном иссле-

довании Е. В. Черненко.
24

 

Наиболее полно, в рамках западносибирского региона, общественно-политическая 

жизнь освещена применительно к Кузбассу. Однако доминирующим стало изучение рабоче-

го движения. Ему посвящены исследования Л. Н. Лопатина, В. Н. Кузьмина и ряда других 

авторов.
25

  

Вышеперечисленные ученые подошли к изучению деятельности СТК, СРКК и других 

организаций с точки зрения их профсоюзного характера. Данный подход, имеющий право на 

существование, дополнялся новыми взглядами, предложенными А. Шеркуновым, то есть, 

рассматривая их как протопартийные структуры.
26

 

Проблемы развития организаций и групп, придерживающихся идеологии анархизма, 

применительно к Сибири нашли свое отражение в работе А. А. Штырбула и С. В. Новикова  
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«Перестройка и возрождение анархизма в Сибири (вторая половина 80-х – начало 90-х годов 

XX века)».
27

 

Вопросы многопартийности в регионе исследованы применительно к концу 1991 – на-

чалу 1992 года В. Демидовым. Его же перу принадлежит статья «Коммунистическое движе-

ние Сибири».
28

  Материалы о политических партиях помещены в издании «Новосибирская 

область: граждане и власть».
29

 Указанный объемный материал во многом характеризует си-

туацию в партийном строительстве применительно к 1995 году, хотя ряд соображений может 

быть полезен и в оценке ранее имевших место процессов. Данная тенденция еще больше 

проявляется в публикациях «Новая партия сибирских автономистов», «Аграрная партия Рос-

сии», «Русский фашизм», «Партия любителей пива».
30

 Все публикации кроме последней, 

принадлежащей студентке СКЦ М. Кормильцевой, не имеют указанного авторства и пред-

ставляют собой короткую справку сопровожденную программными документами. 

На Алтае политические партии и движения изучены в рамках АШПИ. В 1997 году 

опубликована статья Г. П. Шейды «Особенности партийно-политических процессов в Ал-

тайском крае», в 1998 году О. Н. Барабанов обратился к указанной теме, анализируя итоги 

выборов. В исследованиях указанных авторов деятельность и внутренняя жизнь партийных 

организаций детально не рассматривается, а изучается применительно к конкретной постав-

ленной цели – подготовке к предстоящим  выборам 1999 года.
31

 

Кстати, тема выборов находит свое отражение и в ряде диссертационных работ. Она 

была поставлена в 1994 году в диссертационном исследовании Е. Е. Горячевой и удачно 

продолжена исследователем С. А. Мордвинцевой, защитившей по данному вопросу канди-

датскую диссертацию «Общественно-политические кампании 1988-1991 гг. в Западной Си-

бири». Работа С. А. Мордвинцевой содержит детальную проработку избирательных кампа-

ний 1989, 1990, 1991 годов.
32 

Проблемы выборов 1993 года на региональном уровне проанализированы А. Малыше-

вым. Применительно к Омской области эта задача решена авторами исследования «Выборы: 

политические партии, пресса, избиратель. 1988-1995 гг.». Богатый статистический материал 

по выборам содержится в исследовании А. А. Собянина и В. Г. Суховольского, а также изда-

нии «Российские регионы накануне выборов – 1995».
33

 Однако  именно анализ конкретных 

материалов по областям и краям дает картину несоответствия  продекларированных резуль-

татов выборов и референдумов 1993 года, что в свою очередь заставляет автора  диссертации 

обратиться к оценке их роли и места в становлении российской политической системы. 

Относительно невелико количество литературы по  избирательным кампаниям 1995, 

1996 годов. Исследования по этой теме проведены в основном НСИАЦентром и С. В. Нови-



13 

 

ковым, опубликовавшем анализ выборов Президента Российской Федерации в Омской об-

ласти в вышедшей в Чебоксарах книге «Избирательный процесс в современной России».
34

 В 

целом какой-либо научной литературы по парламентским выборам 1995 года и президент-

ским выборам 1996 года в Западной Сибири не издано, а исследователю предложены вы-

шедшие в Москве статистические справочники, что делает актуальным изучение темы на ме-

стных уровнях.
35

 

Сравнительно узок круг работ, характеризующих состояние средств массовой инфор-

мации в годы перестройки. В 1991 году, в Москве, И. И. Беляковым была защищена канди-

датская диссертация «Формирование системы подготовки и переподготовки журналистских 

кадров в условиях демократизации общественной жизни (на материалах деятельности редак-

ционных коллективов и партийных комитетов Алтайского края и Новосибирской области. 

1985-1990).
36   

В 1992 году проблему эмоционального воздействия на массы в пропаганде по-

литических движений затронули в своей работе И. Н. Озерова и С. В. Новиков.
37  

Наиболее 

полный анализ, в том числе и применительно к изучаемому региону, дал В. П. Андреев, по-

ставивший цель изучения проблем политического поведения масс в 1985-1993 годах.
38

 

Анализ средств массовой информации, их влияния на избирателя, а также их взаимоот-

ношений со структурами политический партий и органов государственной власти начат 

применительно к Омску и Омской области И. А. Махнановой, С. В. Новиковым, Л. А. Южа-

ниновой. Так, И. А. Махнанова и С. В. Новиков анализируют коммунистическую печать в 

Омской области в первом полугодии 1994 года. Л. А. Южанинова исследует формы и методы 

агитационной работы ЛДПР в Омске в 1994-1995 гг. Тему власти в районной печати, приме-

нительно к 1995 году, рассматривает С. В. Новиков.
39

  

Интересный и во многом своеобразный материал о работе органов власти г. Омска со 

СМИ (опыте, привнесенном в эту работу Г. Н. Татариновой) содержится в диссертационном 

исследовании О. В. Безгодовой, сумевшей обозначить цели и задачи создания системы «Паб-

лик релейшенз» во властных структурах ряда регионов России.
40

 

Живой интерес средства массовой информации вызывали в Алтайском крае. Здесь наи-

более комплексно проблема изучалась в связи с выявлением роли и места СМИ в политиче-

ской жизни региона, к выявлению их влиянием на исход выборных кампаний. Помимо А. Ф. 

Ляпунова и Д. В. Негреева, занимающихся указанной  проблемой, характеристики техниче-

ских возможностей СМИ на Алтае даны в работе В. Д. Мансуровой.
41

 

Анализ публикаций показывает, что исследуемой проблеме посвящено немало работ. 

Однако какой-либо целостной концепции развития социально-политических процессов и их 

влияния на ход и результаты избирательных кампаний еще не сложилось. Изучение выше-
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указанных проблем в Западной Сибири, как и в других регионах страны, шло в основном в 

двух направлениях. Первое, сугубо научное, представляющее собой исследование тех или 

иных событий недавнего прошлого. Второе, прикладное, являющее собой текущие исследо-

вания политических, социальных процессов применительно к тому или другому региону и 

связанное с решением конкретных политических задач в конкретное время. Зачастую оба 

этих направления тесно смыкались в связи с работой исследователей: историков, политоло-

гов, социологов в рамках второго направления с одной стороны и переходом текущих разра-

боток в сферу исторического осмысления по прошествии некоторого времени с другой. 

Так в 1995 году в Омске начал свою работу НСИАЦентр (Независимый социально-

исследовательский аналитический центр). Сотрудниками центра являлись А. Г. Баженов, Т. 

Ю. Вихляева, В. В. Герасимов, И. В. Лоткин, Л. В. Мельник, С. В. Новиков, И. В. Новикова. 

Центром проводился мониторинг областной и городской прессы, социологические исследо-

вания. В начале 1996 года НСИАЦентром была издана уже названная работа «Выборы: по-

литические партии, пресса, избиратель 1988-1995 гг.». 

В начале 1996 года в Алтайском крае начала свою деятельность Алтайская школа поли-

тологических исследований (АШПИ), направлениями деятельности которой являлось кон-

сультирование, социологическое и политологическое обеспечение предвыборных кампаний. 

Вместе с тем школа занималась просветительской работой и организацией «круглых сто-

лов», конференций, семинаров, чтением лекций, публикацией статей в газетах. Материалы 

ряда конференций опубликованы в «Дневниках Алтайской школы политических исследова-

ний», тексты выпусков №№ 3-6 представлены на страницах АШПИ в информационной сети 

Интернет. Среди политиков, ученых, журналистов, сотрудничавших с АШПИ В. Ф. Райфи-

кешт, В. А. Рыжков, М. Е. Салье, А. А. Стриха. Ю. Г. Чернышев и др. 

Среди аналитических центров изучавших Западную Сибирь следует так же назвать ши-

роко известный «Гарвардский проект». Под его патронажем вышли в свет «Омская область. 

Модель этнологического мониторинга» и «Ханты-Мансийский автономный округ. Модель 

этнологического мониторинга». На страницах этих изданий содержатся объемные материалы 

об этнологической ситуации в упомянутых регионах, даны характеристики политических 

партий, средств массовой информации, результаты местных и федеральных выборов.
42

 

Целью исследования стал: анализ взаимоотношений политических партий, обществен-

но-политических движений, прессы в борьбе за избирателя Западной Сибири. В связи с этим 

реализовывались следующие задачи: 

- анализ процессов становления и развития политических партий и общественных дви-

жений на территории Западной Сибири; 
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- изучение вопросов развития печатных средств массовой информации региона в годы 

перестройки и в период становления государственности в Российской Федерации; 

- выявление степени влияния органов государственной власти на развитие и становле-

ние, как политических организаций, так и печатных средств массовой информации; 

- определение характера изменений взглядов и настроений населения Западной Сибири 

под влиянием пропаганды политических сил и средств массовой информации; 

- изучение проблем зависимости результатов выборов от деятельности политических 

партий, средств массовой информации и позиций, занятых различными ветвями государст-

венных структур. 

Объектом данного исследования являются взаимовлияния политических партий, об-

щественных движений, печати и избирателя в Западной Сибири в означенный период. Ука-

занная проблема, как объект исследования, в широком смысле включает с себя следующие 

составляющие: 

- исследование становления и развития структур общероссийских политических пар-

тий, региональных общественных и политических движений на территории Западной Сиби-

ри; 

- анализ состояния печатных средств массовой информации: их взаимоотношений с 

властными структурами различного уровня, политическими партиями; 

- выявление форм влияния печатных средств массовой информации на формирование 

идеологических и мировоззренческих установок населения региона; 

- установление взглядов населения Западной Сибири на вопросы развития страны в 

1988-1996 годах; 

- показ влияния политических партий, печатных средств массовой информации на вы-

бор населения Западной Сибири, реализованный в ходе избирательных кампаний и референ-

думов Всесоюзного и Всероссийского уровня. 

В ходе работы над монографией автор сознательно исключил из числа объектов иссле-

дования казачьи и национальные движения. По его мнению, данные субъекты политических 

процессов должны быть подвергнуты отдельному анализу. Упоминание о них в рамках дан-

ного исследования носят эпизодический характер. Проблемой отдельного всестороннего 

анализа, с точки зрения автора диссертации, является анализ развитие и влияние телепро-

грамм политического характера, упоминание о которых в указанной работе незначительны. 

Территориальные рамки исследования охватывают Западную Сибирь, то есть 6 об-

ластей или 8 субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Кемеровскую, Новосибир-

скую, Омскую, Томскую и Тюменскую области, а так же входящие в Тюменскую область по 
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формуле «одна область – три субъекта» Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 

округа. Этот огромный по своим территориальным рамкам регион вместил в себя террито-

рии с разнообразными природно-климатическими условиями, а как следствие хозяйствен-

ными структурами. В Западной Сибири разместились отрасли газо- и нефтедобычи и перера-

ботки, угледобыча, развитая военная промышленность и сельское хозяйство. В ходе проте-

кающих в обществе процессов на территории Западной Сибири развернулась многогранная 

политическая борьба, являющаяся отражением борьбы различных экономических и власт-

ных структур региона за возможность осуществлять контроль, как над ресурсами края, так и 

за их использованием для нужд российской политической элиты. 

Хронологические рамки исследования – 1988 – первая половина 1996 года: период 

бурных и судьбоносных политических событий. Реформы в СССР и его составной части 

РСФСР, начатые с 1985 года, привели к началу политических преобразований. Существен-

ными в этом процессе стали XXVII съезд КПСС, XIX партийная конференция и прошедшие 

на основании ее решений выборы народных депутатов СССР, изменившие союзную полити-

ческую систему. В 1990 году с провозглашением Декларации о независимости РСФСР и изъ-

ятием из Конституции СССР VI статьи, формально и фактически началось становление госу-

дарственного образования – Российская Федерация. Введение поста Президента СССР в 

1990 и поста Президента России в 1991 году поставили вопросы суверенности России с од-

ной стороны и вопросы выбора между советской и президентской системой управления с 

другой. В рамках независимой России 1992-1993 гг. данный вопрос разрешается в пользу ус-

тановления модели президентской республики. В течение 1992-1996 годов основным содер-

жанием социально-политической истории России и ее субъектов были попытки институана-

лизации новой  модели управления и удержания власти сторонниками рыночной демокра-

тии. Именно этими обстоятельствами обусловлен выбор хронологических рамок исследова-

ния. 

Автор выделяет три основных периода развития политических процессов на террито-

рии Западной Сибири: 

- перестройка в СССР и борьба политических сил за радикализацию преобразований; 

- распад СССР и противостояние сторонников советской и президентской политиче-

ской системы; 

- установление президентской республики и борьба политических сил за влияние на из-

бирателя в ходе выборов 1995, 1996 гг. 

Источниковая база исследования обширна. Это и  документы местных органов вла-

сти, и региональных организаций КПСС, и материалы нарождающихся политических партий 
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и движений разбросанные в фондах западносибирских архивов. В целом при работе над мо-

нографией автором использованы фонды: 

Государственного архива Кемеровской области (ГАКО); 

Государственного архива Новосибирской области (ГАНО); 

Государственного архива Томской области (ГАТО); 

Центра документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО); 

Архивных фондов Омского центра гуманитарных, социально-экономических и полити-

ческих исследований (ГЭПИЦЕНТР); 

Центра хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФАК); 

Тюменского областного центра документации новейшей истории 

(ТюОЦДНИ); 

Томского областного центра документации новейшей истории (ТоЦДНИ). 

Нельзя не отметить, что процесс формирования указанных фондов продолжается и се-

годня. Часть документов, не осевших в указанных архивах, опубликована в сборниках. Наи-

более значительными являются «Неизвестный Кузбасс», в котором содержаться документы, 

характеризующие, как деятельность КПСС, так и деятельность неформальных движений и 

рабочих организаций региона и объемное издание «Рабочее движение Кузбасса. Сборник до-

кументов и материалов. Апрель 1989-март 1992 гг.». Кемерово, 1993.
43

 

В 1993-1994 гг. Сибирским кадровым центром и Новосибирским отделением Россий-

ского общественно-политического центра издавался ежемесячный информационно-

справочный вестник «Полихрон» (Политическая хроника Сибири). В редакционную колле-

гию «Полихрона» входили А. Р. Беседин, В. В. Демидов, А. В. Лифанов, А. Ю. Малышев (гл. 

редактор), С. Ф. Некрасов, Н. А. Соловых, В. П. Фофанов. При подготовке номеров инфор-

мационно-справочного вестника широко использовалась сибирская периодическая печать, а 

также центральные издания помещавшие на своих страницах региональные материалы. Сре-

ди более чем 20 наименований газет и журналов такие как: «Ведомости Новосибирского 

облсовета», «Восток России», «Кузнецкий край», «Тувинская правда», «Центр Азии» и дру-

гие. На страницах «Полихрона» широко публиковались депутаты различного уровня, руко-

водители местных отделений партий и движений, ученые. Среди рубрик издания: «Тема 

дня», «Хроника», «Портрет партии», «Люди политики», «Срез общественного мнения».
44

 

Давая характеристику «Полихрону» можно констатировать, что в 1993-1994 годах в Новоси-

бирске выходило издание, имеющее для исследователя, как библиографическую, так и ис-

точниковедческую ценность. 
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В Новосибирске в 1997 году издан сборник «Советы депутатов Новосибирской облас-

ти. 1937-1997 годы», содержащий материалы исследуемого периода.
45

 

В Омске, документы, посвященные исследуемому периоду, вошли в сборники, состав-

ленные С. В. Новиковым и С. А. Мордвинцевой (Величко), «Общественно-политические ор-

ганизации Омского Прииртышья 1988-1995 гг. (документы и материалы)», «Общественно-

политические организации Омского Прииртышья в конце XX века (документы и материа-

лы).
46

 

В мае 2000 года Омское отделение Всероссийской общественной организации содейст-

вия общественно-полезным инициативам «Интеграция» начало издавать общественно-

политический и историко-просветительский альманах «Диспут». На страницах альманаха 

опубликованы отдельные материалы Омского Гражданского клуба за 1993, 1994 годы, ана-

литические записки регионального отделения ЛДПР «Экономико-политический обзор Ом-

ской области» (1994 год), а так же объемная подборка материалов об отражении в Омске со-

бытий сентября-октября 1993 года.
47

  

Большое значение для изучения настоящей темы имели материалы газет: «Алтайская 

правда», «Алтайский репортер», «Вечерний Барнаул», «Вечерний Новосибирск», «Вечерний 

Омск», «Восточный экспресс» (Новосибирск), «Западно-Сибирский железнодорожник», 

«Коммерческие вести» (Омск), «Комсомолец Кузбасса», «Комсомольская правда», «Красное 

знамя» (Томск), «Крестьянское слово» (Омск), «Кузбасс», «Любинский проспект» (Омск), 

«Молния», «Молодежь Алтая», «Наша газета» (Кузбасс), «Нефть Приобья» (Ханты-

Мансийск), «Новое обозрение» (Омск), «Новая газета» (Сургут), «Новый город» (Сургут), 

«Новая Сибирь» (Новосибирск), «Новая Сибирская газета» (Новосибирск), «Новости Югры» 

(Ханты-Мансийск), «Омская правда», «Омский вестник», «Омское время», «Ореол» (Омск), 

«Позиция» (Омск), «Речник Иртыша» (Омск), «Русская Азия» (Новосибирск), «Свободный 

курс» (Алтай), «Северо-Восток» (Новосибирск), «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Си-

бирская газета» (Новосибирск), «Сургутская трибуна», «Тюменский вестник», «Тюменский 

комсомолец», «Тюменская правда»; журналов: «Коммунист и время», «Партийная жизнь», 

«Политинформатор и агитатор». 

Всего же при работе над указанной проблемой автором было проработано более 50 на-

именований газет и журналов различной политической ориентации, часть из которых в связи 

с их «неформальным» характером распространялась незначительным тиражом и теперь хра-

нится в архивных фондах различных организаций. Анализ данных изданий дается автором в 

ходе исследования с соответствующей ссылкой на место хранения. 
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Исследование было бы неполным без воспоминаний современников: глав администра-

ций Омской и Новосибирской областей Л. Полежаева и И. Инденка, работ депутата Верхов-

ного совета СССР С. Сулакшина и депутата Верховного Совета РСФСР О. Смолина, впо-

следствии ставшего депутатом российского парламента. Объектом анализа стали книги из-

вестного сибирского политического деятеля А. Тулеева и одного из лидеров омских комму-

нистов в 1992-1998 гг. М. Машкарина.
48

 

Работы эти неоднозначны по своему содержанию. Книги Л. К. Полежаева дают воз-

можность судить не только и не столько о событиях происходящих в регионе, сколько явля-

ются ярким документом, раскрывающим эволюцию управленческой элиты в исследуемый 

период. Интерес представляют фактические материалы о взаимодействии областного руко-

водителя с местными  и московскими политиками, а также обоснование им своих действий, 

предпринятых в период кризисов 1991, 1993 годов. 

Работы И. Инденка содержат материал о целях, формах и методах формирования НДР в 

Новосибирской области. 

Более теоретизированы книги депутата ВС СССР, Представителя Президента в Том-

ской области С. Сулакшина, проделавшего сложный путь политической эволюции. Данные 

С. Сулакшиным материалы носят в основном общероссийский характер, а книги использо-

ваны автором в качестве агитационного материала в ходе выборов различных лет. 

О. Н. Смолин оставил серию во многом методологических исследований, позволяющих 

взглядом из Сибири оценить происходящие социально-политические и экономические изме-

нения. 

А. Г. Тулеев отразил в своих работах взгляд руководителя крупнейшего региона на 

жизнь страны. Материалы А. Г. Тулеева, как и уже упомянутые работы Л. К. Полежаева, ин-

тересны с точки зрения анализа эволюции региональной элиты. 

Работы М. Машкарина, собранные в книгу вышедшую под названием «Провинциаль-

ные истории», характеризуют накал борьбы омской организации КПРФ против социально-

экономического и политического курса правительства. Автором даны яркие неоднозначные 

характеристики Л. Полежаеву, С. Бабурину, А. Минжуренко и другим менее известным по-

литическим и хозяйственным деятелям, работающим на территории Омского Прииртышья. 

Автором книги также были проанализированы сборники документов КПРФ и РОСа, 

содержащие партийные документы и выступления лидеров.
49

 Указанные сборники позволя-

ют судить насколько организации КПРФ и РОСа руководствовались установками централь-

ных органов партии и насколько указанные органы учитывали в своей работе положение в 

западносибирских организациях.  
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Как указывалось ранее, исследование названной проблемы находится в стадии разра-

ботки. Идет процесс формирования основных  подходов к поставленным вопросам, сбор и 

анализ материалов столь недавнего прошлого. 

Однако весь комплекс исследованных источников позволяет в рамках диссертации дать 

достаточно четкую картину деятельности западносибирских организаций КПСС, раскрыть 

основные этапы становления и развития антикоммунистической оппозиции на территории 

региона, показать влияния на умонастроения избирателя агитации и пропаганды тех или 

иных политических сил. В конечном итоге это позволяет выявить взаимовлияния общест-

венно-политических организаций, прессы и избирателя на основные тенденции политическо-

го развития страны. В свою очередь изучение тенденций политического развития на регио-

нальном уровне объясняется потребностью в выявлении обобщении результатов социально-

политических и экономических реформ в каждом конкретном регионе, выделении общего и 

особенного. 

Научная новизна исследования заключается в том, что это комплексное исследование 

современной российской истории, в котором представлен процесс социально-политических 

преобразований на региональном уровне, включая анализ изменения органов исполнитель-

ной и законодательной власти под влиянием политической борьбы, развернувшейся в обще-

стве в 1988-1996 годах. Научная новизна складывается из совокупности проанализированных 

и нашедших отражение в тексте диссертации аспектов исследования. 

Общеисторические аспекты: 

- федеральные и региональные особенности переходного периода, связанного с борь-

бой за ликвидацию политической и административно-хозяйственной власти КПСС, распадом 

СССР и возникновением новой государственности в России; 

- оценка эффективности работы систем управления в регионах в различные годы изу-

чаемого периода. 

Политические аспекты: 

- становление политических структур федеральных и местных партий, как составляю-

щих гражданского общества; 

- отношения политических партий с региональными властями, участие в формировании 

управленческих структур; 

- развитие печатных средств массовой информации и их влияние на население западно-

сибирского региона; 

- избирательные кампании в Западной Сибири, начиная с выборов народных депутатов 

СССР и до выборов Президента РФ 1996 года. 
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На основе анализа многочисленного фактического и социологического материала, ав-

тором предпринята попытка написания работы, посвященной проблемам взаимовлияния по-

литических партий, общественно-политических движений, прессы и избирателя Западной 

Сибири в 1988-1996 гг.  

 

 

Источники 

 

1. Гефнер М. Сталин умер вчера.// Иного не дано. С-Пб-М., 1988. С. 297-323; Попов Г. 

Перестройка управления экономикой. // Там же. С. 621-633; Сахаров А. Неизбежность пере-

стройки.// Там же. С. 122-134; Попов Г. Х. Система и зубры. // Наука и жизнь. 1988. № 9. С. 

41-61. 

2. Селюнин В. Истоки. // Новый мир. 1989. № 10. С. 53-76; Цыпко А. С. Насилие лжи. 

М., 1990. 

3. Постперестройка. Концептуальная модель развития советского общества. М., 1990. 

4. Водолазов Г. Г. Что впереди? // Народный депутат. 1992. № 12. С. 77-82; Капустин Б. 

Г. Кризис ценностей и шансы российского либерализма. // Полис. 1992. № 5-6; Моммен А. 

Федерализм и национальное государство. // Полис. 1992. № 6. С. 27-38; Мясников О. Г. Сме-

на правящих элит. // Полис. 1993. № 1. С. 52-61; Шейнис В. Л. Судороги российского парла-

ментаризма. // Полис. 1992. № 3. С. 52-63. 

5. Клямкин И. М. Посткоммунистическая демократия и ее особенности в России. // По-

лис. 1993. № 2. С. 6-25; он же. Какой авторитарный режим возможен сегодня в России. // По-

лис. 1993. № 5. С. 49-79; он же. До и после парламентских выборов (российское общество: 

ценности и приоритеты). // Полис. 1993. № 6. С. 39-81. 

6. Громов А. В., Кузмин О. С. Неформалы: кто есть кто? М., 1990; Голубев В. И. Мно-

гопартийность  в современном обществе. // Социально-политические науки. 1990. № 12. С. 

88-91; Астахова Е. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. Харьков. 

1991; Митрохин С. Новые партии в политическом спектре России. // Сибирская газета. 1992. 

№ 2-3; Антонов М. Выход есть. // Наш современник. 1998. № 8-9. С. 14-18; Ильин Н. В мире 

союзов, ассоциаций и фронтов. // Сибирская газета. 1989. 4 декабря; Лушников Л. Пере-

стройка и неформалы. // Алтайская правда. 1989. 18 июля; Новиков С. Демсоюз: первые впе-

чатления. //Политинформатор и агитатор. 1989. № 21. С. 24-28. 

7. Самодеятельные общественные организации СССР. М., 1988. С.6-11. 



22 

 

8. Данилов А. А., Дубровский М. Л. Политические партии и движения на современном 

этапе /Россия, Украина/. Харьков, 1991. 

9. Данилов А. А., Засорин С. А. Новые политические партии и движения Российской 

Федерации. М. 1991., Б. В. Ливанов Новые политические партии, движения и коалиции в 

России и СНГ. М., 1992 

10. Политические партии, движения, блоки современной России. Нижний  Новгород, 

1993. 

11. Новиков С. В. Антикоммунистическая оппозиция (1988-1991). Омск, 1994. 

12. Партии и политические движения в Новосибирской области. Новосибирск. 1995. 

13. Лифанов А. В., Малышев А. Ю.  Путеводитель по партиям современной России. 

Новосибирск, 1995. 

14. Новиков С. В., Макаров А. А.  Политические партии и движения Омска. Омск, 1995. 

15. Олещук В. А., Павленко В. Б.  Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 

1997. Справочник. М., 1997; Новосибирская область: граждане и власть. М., 1997. 

16. Новиков С. В. Общественно-политические силы на территории Омского региона 

накануне и в период выборов 1999 г. М., 1999. 

17. Информационный вестник. О политических партиях Омской области. Омск, 1999. 

18. Политические партии и движения в Новосибирской области. Новосибирск, 1997. 

19. Цыганова А. М. Общественно-политические движения России в 1987-1992 годы (на 

материалах Европейского Севера). Дисс… канд. ист. наук. М., 1992; Дерябина Е. С. Станов-

ление и развитие политической оппозиции в переходный период отечественной истории 

(1985-1993 гг.). Дисс... канд. ист. наук. Пермь, 1998; Чу Се Джон. Формирование российской 

многопартийности (на материалах Приморского края). Дисс... канд. полит. наук. Владиво-

сток, 1997; 

20. Красильников Д. Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечест-

венной истории (1917-1918; 1985-1993). Пермь, 1998. 

21. Кириллов А. Д. Урал: от Ельцина до Ельцина (хроника политического развития. 

1990-1997 гг.). Екатеринбург, 1997; Региональные особенности становления новой россий-

ской государственности. На примере областей и республик Большого Урала. // Полис. 1998. 

№ 2; Формирование законодательных органов власти в регионах Урала. // Судьба России: 

исторический опыт XX столетия. Екатеринбург, 1998 и др. 

22. Институцианализация многопартийности и модернизация российского общества 

(материалы международной научно-практической конференции.) Часть I, II, III. Чебоксары – 

Йошкар-Ола, 2000.  



23 

 

23. Политические партии, организации, движения в условиях кризисов, конфликтов и 

трансформации общества: опыт уходящего тысячелетия. Часть I, II. Омск, 2000.  

24. Андреев В. Г. Развитие политических процессов в Западной Сибири (1989-92 гг.) // 

Народы России: возрождение и развитие. Томск, 1994. С. 40-42; Черненко Е. В. Становление 

общественно-политических организаций и движений в Западной Сибири (1987 – август 1991 

гг.). Дисс... канд. ист. наук. Омск, 1997. 

25. Лопатин Л. Н. История рабочего движения Кузбасса 1989-1991. Кемерово, 1995; 

Кузьмин В. Н.  От правозащитного движения к многопартийности в России (1965-1996 гг.). 

Кемерово, 1997; Гордон Л. А. Против государственного социализма: возможности рабочего 

движения (взгляд из лета 1990 г.) //Полис. 1991. № 1; Гордон Л. А. Рабочее движение – глав-

ная сила демократии. //Общественные науки и современность. 1991.№ 3. 

26. Шеркунов А. Рабочие организации и политические партии// Новые движения тру-

дящихся: опыт России и стран СНГ. М., 1992. С. 60-72. 

27. Штырбул А. А., Новиков С. В. Перестройка и возрождение анархизма в Сибири 

(вторая половина 80-х – начало 90-х годов XX века). // Из истории политических партий и 

движений. Омск, 1994. С. 53-60. 

28. Демидов В. Партии в Сибири: состояние и тенденции развития. // Сибирь: политика, 

экономика, управление. 1992. № 1. С. 55-68. Демидов В. Коммунистическое движение Сиби-

ри. // Полихрон. 1993. № 3. С. 20-22. 

29. Новосибирская область: граждане и власть. М., 1997.; Партии и политические дви-

жения в Новосибирской области. Новосибирск, 1995. 

30. Полихрон. 1993. № 5. С. 20-27; Полихрон. 1994. № 2. С. 4-9; Полихрон. 1994. № 3. 

С. 13-19; Кормильцева М. Партия любителей пива. // Полихрон.1994. №. 4. С. 14-21. 

31. Шейда Г. П. Особенности партийно-политических процессов в Алтайском крае. // 

Дневник Алтайской школы политических исследований 1997. № 4. С. 93-101; Барабанов О. 

Н. Политические партии и выборы в Алтайском крае. // Дневник Алтайской школы полити-

ческих исследований 1998. № 6. С.142-148. 

32. Горячева Е. Е. Выборы в Советы народных депутатов в Западной Сибири (1988-

1990 гг.). Дисс… канд. ист. наук. Томск, 1994.; Мордвинцева С. А. Общественно-

политические кампании 1988-1991 гг. В Западной Сибири. Дисс. канд. ист. наук. Омск, 1997. 

33. Малышев А. Сибиряки на предвыборной гонке. // Полихрон. 1994. № 1. С. 4-11; 

Выборы: политические партии… С. 33-39; Собянин А. А., Суховольский В. Г. Демократия, 

ограниченная фальсификациями. Выборы и референдумы в России в 1991-1993 гг. М., 1995; 

Российские регионы накануне выборов-95. М., 1995. 



24 

 

34. Выборы: политические партии… С. 54-70; Избирательный процесс в современной 

России. Часть I. Чебоксары, 1999. С. 107-140. 

35. Выборы депутатов Государственной Думы. Электоральная статистика. М., 1996; 

Выборы Президента Российской Федерации. Электоральная статистика. М., 1996. 

36. Беляков И. И. Формирование системы подготовки и переподготовки кадров в усло-

виях демократизации общественной жизни  (на материалах деятельности редакционных кол-

лективов и партийных комитетов Алтайского края и Новосибирской области. 1985-1990). 

Автореферат дисс… канд. ист. наук. М., 1991. 

37. Озерова И. Н., Новиков С. В. Эмоциональное в пропаганде политических движений: 

Омск, Кемерово. Весна-лето 1991 г. // Историческая наука в Омском педагогическом инсти-

туте. Омск, 1992. С. 33-38. 

38. Андреев В. П. Проблемы политического поведения масс и современная Россия 

(1985-1993 гг.). Новосибирск, 1994.  

39. Махнанова И. А., Новиков С. В. Агитация и пропаганда на страницах коммунисти-

ческой печати в Омской области. (Первое полугодие 1994 г.) // Проблемы  историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории. 

Омск, 1995. С. 173-176; Южанинова Л. А. Формы и методы агитационной работы ЛДПР в 

Омске. // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в ву-

зовском курсе отечественной истории. Омск, 1997. С. 220-223; Новиков С. В. Тема власти в 

районной печати Омской области 1994 г. // По страницам российской истории. Омск, 1996. 

С. 102-107. 

40. Безгодова О. В. «Паблик релейшенз» в системе политического управления совре-

менной России: тенденции развития. Дис... на соиск. учен. степ. канд. полит. наук. М., 1997. 

41. Ляпунов А. Ф. Роль и место СМИ в политической жизни Алтая. // Дневник Алтай-

ской школы политических исследований. 1997, № 4. С.88-93; он же. Электронные СМИ и 

краевые органы власти. // Дневник Алтайской школы политических исследований. 1998. № 

6. С. 195-196; Негреев Д. В.  Выборы в Алтайском крае и СМИ. // Дневник Алтайской… 

1998. № 6. С. 148-154; Мансурова. В. Д. Печать и другие. СМИ. Энциклопедия Алтайского 

края.  Барнаул, 1997. С. 247-258. 

42. Лоткин И. В. Омская область. Модель этнологического мониторинга. М., 1998; Ко-

сиков И., Косикова Л. Ханты-Мансийский автономный округ. Модель этнологического мо-

ниторинга. М., 1998. 

43. Рабочее движение Кузбасса. Сборник документов и материалов. Апрель 1989 – март 

1992 гг. Кемерово. 1993. 



25 

 

44. Полихрон. 1993. № 1, 2, 3, 4; Полихрон. 1994. № 1, 2, 3, 4. 

45. Советы депутатов Новосибирской области. 1937-1997. Новосибирск, 1997. 

46. Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические организации Омско-

го Прииртышья. 1988-1995 гг. (документы и материалы.) Омск, 1999; Новиков С. В., Величко 

С. А. Общественно-политические организации Омского Прииртышья в конце XX века (до-

кументы и материалы). Омск, 2000. 

47. Диспут. 2000. Май; Диспут. 2000. № 1, 2, 3(4). 

48. Полежаев Л. Путь к себе. Воспоминания. Алма-Ата, 1993; он же Вперед, на медлен-

ных тормозах… М., 1994; он же. Перестройка, годы, лица… Портреты и размышления. М., 

1996; Индинок И. Служить людям. Новосибирск, 1995; Сулакшин С. Новая философия ре-

форматорства в России. Москва-Томск, 1995; Смолин О. Куда несет нас рок событий. М., 

1995; Тулеев А. Г. Россия у нас одна. М., 1999; Машкарин М. Провинциальные истории. М., 

1997. 

49. За единую великую Россию. История Российского общенародного союза в докумен-

тах 1991-1994. М., 1995; КПРФ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК (1992-1999). М., 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Глава 1. Развитие политических процессов на территории Западной Сибири в пе-

риод перестройки. 1988-1991 гг. 

 

1.1 Положение организаций КПСС в Западной Сибири. 

 

Портрет вновь избранного секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на страницах цен-

тральной и западносибирской печати казалось мало, что менял в течение общественной жиз-

ни. В средствах массовой информации чаще стали говорить о самостоятельности мелких и 

средних предприятий, созданных на основе кооперативной собственности, возможности де-

централизации всего народно-хозяйственного комплекса, крайне робко о различных видах 

собственности. 

Казалось политическая система страны и ее звенья на местах незыблемы. Однако внут-

ри партийных организаций протекали скрытые от глаз стороннего наблюдателя, процессы. 

Так в августе 1985 года только 80 % коммунистов «Омскнефтеводстроя» посещали партий-

ные собрания. Партийная печать г. Омска рассказывала, что парторг Водо-канализационного 

хозяйства всю работу партийной организации свел к сбору взносов. На Омской овчинно-

меховой фабрике, по данным заведующего организационным отделом Горкома КПСС В. Пе-

цевича, собрания превратились в 10-15 минутные заседания, лишенные какого-либо анали-

за.
1
 Хозяйственный отдел Алтайского крайисполкома сумел собрать на партийное собрание 

11 февраля 1986 года 21 члена партии. Политучебу в указанной партийной организации 3 

марта того же года посетили 24 из 45 коммунистов, а задолженности по недоплате партий-

ных взносов имели 25 человек. Нежелание платить партийные взносы привело к сокрытию 

средств, полученных за прочтение лекции, а основная часть партийцев предпочла затягивать 

выплату взносов с 15 на 20 число месяца.
2
 

Однако, на первое место своей работе правящая партия и ее органы на местах, по-

прежнему ставила кадры, делая упор на директорский корпус. Объемная статья первого сек-

ретаря Омского горкома КПСС В. Рыжова в 22-23 номере центрального журнала «Партийная 

жизнь» за 1985 год поясняла, что кадровая работа приобретает «первейшее значение». При-

ток свежих сил со стороны, по мнению автора статьи, один из залогов успеха в партийной 

работе: «Неправильно было бы считать, что стабильные кадры руководителей – это сложив-

шийся раз и навсегда костяк. Нет, конечно, жизнь не стоит на месте, да и люди, какие высо-

кие должности они не занимали, всегда будут проявлять здоровое желание двигаться впе-

ред». Автор статьи отмечал творчески работающих руководителей: Омскшина – П. Будыр-
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кина, телезавода – А. Фальчевского, электромеханического завода им. К. Маркса – М. Кар-

тешникова, производственного хлопчатобумажного объединения «Восток» – И. Подковка.
3
 

Не сумели западносибирские организации КПСС перестроить формы работы в 1987-

1988 годах. 

Как следствие когда с трибуны XIX партийной конференции прозвучал тезис о необхо-

димости демократизации советского общества, социалистического правового государства, 

построенного на принципах верховенства Закона, незыблемости свободы личности партий-

ные структуры продолжали деятельность в привычном режиме. 

Первым проявлением кризиса в партийных организациях КПСС в Западной Сибири в 

1988 году стало снижение роста приема в партию. Не помогла и отмена инструкций, ограни-

чивающих прием в КПСС и регламентирующих прием в партию для различных социальных 

слоев. 

По данным С. А. Мордвинцевой сокращение численности членов КПСС в западноси-

бирских организациях вызвало тревогу работников районного партийного звена в начале 

1989 года. В целом за 1988 год прием в ряды КПСС в Кемеровской, Новосибирской област-

ных, Омской городской партийной организациях уменьшился по сравнению с 1987 годом в 

среднем на 33,7%. В Ханты-Мансийской окружной партийной организации за 1988 год поч-

ти в 1,5 раза сократился рост рядов КПСС.
4
  В беседе с корреспондентом журнала идеологи-

ческого отдела Алтайского крайкома партии «Диалог» первый секретарь Ельцовского рай-

кома признавался, что «за  1988 год принято кандидатами в члены партии по всей Алтайской 

краевой организации 3956 человек, это значительно меньше, чем в каждом из предыдущих 

лет. Снижение приема в партию, особенно рабочих и колхозников было допущено Барнауль-

ской, Рубцовской, Славгородской городскими, Баевской, Ключевской, Краснощековской, 

Новичиханской, Павловской и другими районными организациями.
5
 На заседании бюро Ке-

меровского областного комитета КПСС 31 октября 1988 года признавалось, что прием в пар-

тию сократился на 47-65%.
6
 

Многие первичные партийные организации прием в партию прекратили. В Алтайском 

крае 432 первичные партийные организации  из 692, вообще не вели прием в партию. В го-

роде Омске из 994 первичных партийных организаций не пополняли свои ряды – 605. Из них 

21 первичная организация КПСС не вела прием в течение 6 лет. Более половины партийных 

организаций Кемеровской области в 1988 году никого не приняли в ряды КПСС. На заседа-

нии бюро Тюменского областного комитета КПСС 29 мая 1989 года на повестке дня был во-

прос «О работе Сургутского городского комитета КПСС по укреплению партийных рядов». 

Дело в том, что в 1988 году в городе Сургуте половина партийных организаций совершенно 
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не вела приема в свои ряды. Каждая третья партийная организация не пополняла свои ряды в 

течение двух, а каждая четвертая в течение трех и более лет. В постановлении отмечалось, 

что сложившееся положение характерно для партийных организаций других городов и рай-

онов области.
7
 

Впервые, за последние десятилетия, в 1988 году произошло снижение темпов роста, а в 

некоторых регионах и уменьшение численности партийных организаций. Так, в 1988 году, 

Алтайская партийная организация уменьшилась на 177 человек. Омская городская партийная 

организация за 1988 год возросла лишь на 605 человек или 0,8%.  Тогда как за 1987 год она 

выросла на 14000 человек. В Новосибирской областной партийной организации тоже наблю-

далось замедление темпов роста: за 1988 год она  увеличилась лишь на 646 человек или 

0,4%. Увеличение состава Кемеровской партийной организации в 1988 году на 1543 человека 

произошло только за счет приема на учет коммунистов, работающих в исправительно-

трудовых учреждениях области.
8
 

Еще одним признаком кризисных явлений в КПСС стал рост недоплат и задолженно-

стей по членским взносам. В Кемеровской партийной организации недоплаты взносов были 

обнаружены у 4086 коммунистов, а задолженность, по сравнению с 1987 годом, возросла 

почти в 2 раза. Ее допустили 1939 коммунистов. В Омской городской организации с 1987 го-

да наблюдался рост недоплат. Так в Кировском районе в парторганизациях авиаотряда недо-

плата составляла 599 рублей (1986 – 272 рубля), объединение «Омскавтотехобслуживание» – 

70 рублей 71 копейка (1986 – 10 рублей 36 копеек). В Ленинском районе – в парторганизаци-

ях Омской дистанции пути – 75 рублей (1986 – 15 рублей 18 копеек).
9
 

В Тюменской областной партийной организации в первом полугодии 1988 года в ре-

зультате проверок недоплаты были установлены в 541 партийной организации у 2867 ком-

мунистов. Наиболее часто факты не своевременной уплаты членских взносов имели место в 

северных, нефтеносных районах области с высокими заработками нефтяников: в Лангенас-

ской, Нефтеюганской, Нижневартовской, Надымской, Новоуренгойской, Салехардской, Со-

ветской. Всего за 1988 год 6867 коммунистов (4,2% от состава областной парторганизации) 

недоплатили в партийный бюджет 65,7 тысяч рублей. Помимо вышеуказанных фактов реви-

зиями были вскрыты факты присвоения членских взносов секретарями в шести партийных 

организациях городов Березово, Радужное, Нефтеюганск на общую сумму в 1244 рубля. В 

Калинской районной партийной организации и городской партийной организации Няганя 

имели место случаи присвоения партийных взносов секретарями первичных партийных ор-

ганизаций.
10 
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В 1988 году возросло число добровольного покинувших партийные ряды. По подсче-

там исследователя С. А. Мордвинцевой в Алтайской краевой, Новосибирской, Кемеровской, 

Тюменской областных и Омской городской партийных организациях в 1988 году доброволь-

но вышло из рядов КПСС 1482 человека, в три раза больше, чем в 1987 году.
11

 В Кемеров-

ской областной партийной организации 84 коммуниста сдали свои партийные билеты в гор-

комы, райкомы, ЦК КПСС. Из них более половины рабочих, каждый четвертый пенсионер. 

Особенно много сдавших свои партбилеты было в шахтерских городах Кузбасса: Междуре-

ченске – 28, Новокузнецке – 21, Березове – 7.
12

 

Подавляющее большинство исследователей, анализирующих состояние западносибир-

ских организаций КПСС, указывают на преобладание в среде коммунистов «Желания жить 

по инерции, стремление занять позицию сторонних наблюдателей». Приводятся подобного 

рода факты. Например, в первом квартале 1987 года «из 260 партийных собраний Октябрь-

ского района г. Омска, на 1/3 не было высказано ни одного предложения или критического 

замечания». В отношении к происходящим переменам у большинства коммунистов преобла-

дала растерянность и пассивность. Необходимо отметить, что данное состояние является ха-

рактерным для периода перестройки. Указанные черты были присущи основной массе ком-

мунистов задолго до 1988 или 1985 года. Однако, отсутствие четких указаний от вышестоя-

щих партийных органов, необходимость самостоятельного принятия каких-либо решений 

приводили не только рядовых членов партии, но и руководителей первичных организаций, а 

зачастую райкомов и горкомов в состоянии растерянности. Усложняющаяся социально-

экономическая обстановка, выход определенной части коммунистов из рядов партии подтал-

кивал местные партийные органы  к активизации деятельности. Ставка была по-прежнему 

сделана на директорский корпус. В рубрике «Ваше слово товарищ директор», в рамках 

«круглого стола» IV пленума горкома КПСС Первый секретарь В. А. Варнавский в беседе с 

директорами-коммунистами акцентировал внимание на хозяйственных вопросах и призвал 

направить сверхплановую продукцию на внешний рынок, а за счет ее реализации закупить и 

ввезти товары народного потребления. Однако предложение подобного рода вызвало скорее 

вопросительное, чем одобрительное или критическое высказывание руководителя ПХБО 

«Восток» И. Подковка, сетовавшего на то, что выпуск сверхплановой продукции вряд ли 

возможен в связи с отсутствием лишнего сырья, 100% заказом государства и наличием непо-

сильного налога на каждый лишний рубль заработной платы. Внимание директоров-

коммунистов было обращено на целесообразность деятельности ряда кооперативов, бездея-

тельность СТК (Советов трудовых коллективов). В завершении начальником «Омскавтот-

ранса» была отмечена бездеятельность прессы, которая, по мнению руководителя-
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коммуниста, излишне много уделяла места вопросам демократизации, тогда как следовало 

больше говорить об ответственности людей за порученное дело.
13

 Материалы были опубли-

кованы в городской партийной газете «Вечерний Омск» накануне годовщины Великой Ок-

тябрьской Социалистической  Революции. Думается, что их влияние на членов КПСС, про-

живающих в г. Омске нельзя считать однозначным. 

Процесс выхода из рядов партии требует дополнительного анализа. Не смотря на об-

щую тенденцию старения партийных организаций Западной Сибири, анализ сложившейся в 

Новосибирске области ситуации позволяет сделать вывод, что ряды правящей партии поки-

дали люди, вступившие в нее более 20 и менее 5 лет назад, т.е. в 60-70-е годы и после 1985 

года. 

Так на заводе точного машиностроения в 1 квартале 1989 года из рядов КПСС вышло 

15 человек. Из них: свыше 20 лет в партии состояло – 9, менее 5 лет – 1; 

В Железнодорожном райкоме вышедших было 43. Из них соответственно 15 и 9; 

Заельцевский райком: вышедших – 100. Из них соответственно 47 и 15 человек; 

Новосибирский приборостроительный завод: вышедших - 19. Из них соответственно 7 

и 3; 

Калининский районный комитет: вышедших 117. Из них соответственно 37 и 9; 

Барабинский горком КПСС: вышедших 22. Из них соответственно 10 и 7; 

Бердский горком КПСС: вышедших 58. Из них соответственно 17 и 10 человек.
14

 

В общей сложности из 432 покинувших ряды КПСС 159 имели более чем 20-летний 

стаж, а 54 не имели 5-летнего стажа пребывания в рядах партии. Таким образом, покинувшие 

ряды партийных организаций либо вступили в КПСС, когда она  являлась не только полуго-

сударственной структурой и пребывание в ней было необходимым, но и во время массовых 

партийно-государственных кампаний, как-то  «оттепель», «борьба с волюнтаризмом» и, на-

конец «перестройка». Изменение статуса структуры не могло не повлиять на поведение дан-

ных членов партии. Как следствие, граждане покидали теряющую властные полномочия, и 

связанные с ними гарантии продвижения по службе, структуру. Нельзя не отметить и тот 

факт, что часть бывших партийцев, вступивших в КПСС 20 и более лет назад в 1989 – 1990-м 

годах начали появляться на политической арене в рядах других политических движений.  

Анализ социальной структуры покидающих ряды партии дает следующую картину. Из 

уже названных 432 членов партии, покинувших ряды партийных организаций, рабочих на-

считывалось 210 человек; служащих 65 человек; пенсионеров 81 человек.  

Среди мотивов выхода – уход на пенсию и состояние здоровья указало 58 человек.  

Именно эту группу можно отнести к пенсионерам. В остальных случаях – неудовлетворение 
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работой парторганизации высказали 4 человека из вышедших, потерю веры в «перестройку» 

– 82 человека. Среди не желающих платить партвзносы оказался 1 человек, на непонимание 

происходящих событий указали 10 человек, на нерешенность собственных социально-

бытовых вопросов сослались 2 человека. На другие причины вывода указали 153 человека.
15

 

Общая картина выхода, скорее всего, обозначает с одной стороны смятение и расте-

рянность покидающих теряющую вес политическую структуру, с другой – желание расстать-

ся с обременительным и кажущимся небезопасным членством в рядах организации, требова-

ние суда, над которой, все чаще появляются в средствах массовой информации. 

В социальной структуре вступающих в партию все большее количество занимала ин-

теллигенция и служащие. Данная, наиболее подготовленная в «гуманитарном» отношении 

часть общества, к тому же работающая в организациях, партийные структуры которых ока-

зались наиболее подверженными деятельности реформаторской части КПСС. 

Летом 1989 года впервые применительно в обстановке в КПСС прозвучало слово «кри-

зис». Однако с официальных трибун по-прежнему утверждалось, что в партии ничего не 

происходит, растет ее авторитет, углубляются процессы демократизации. Сохраненная в 

прежнем виде жестко централизованная модель вошла в противоречие с общественными от-

ношениями. Все чаще руководство организаций на местах оказывалось не в состоянии пред-

ложить меры по стабилизации ситуации, прогнозировать развитие событий. Например, пер-

вый секретарь Алтайского краевого комитета КПСС в беседе с секретарями первичных пар-

тийных организаций оценил все усиливающийся поток выходящих из рядов партии членов, 

как процесс самоочищения, цитируя, как он полагал В. И. Ленина «Лучше меньше, да луч-

ше».
16

 

Не сумели местные партийные организации сформировать новые подходы к принятому 

еще осенью 1988 года новому избирательному законодательству, будущим выборам народ-

ных депутатов Верховных Советов СССР, союзных республик, местных советов. Иллюстри-

руя сложившуюся ситуацию, член парткома, к. и. н., доцент ОГПИ им. М. Горького А. Мин-

журенко отмечал: «штатные идеологи не в состоянии оказались вести борьбу. Нет привычки, 

нет отработанных методов, нет подготовленных, диалектических кадров».
17

 

А между тем выход из рядов КПСС нарастал. Алтайская краевая партийная организа-

ция за 1989 год уменьшилась на 4.979 коммунистов ( в 1988 – 1255).
18

 В Тюменской, Кеме-

ровской. Алтайской, Омской городской партийных организациях добровольно сдали свои 

билеты 9.899 человек.
19

 За 1989 год все партийные организации Западной Сибири численно 

сократились. 
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Помимо этого продолжался рост недоплат и задолженностей коммунистов по членским 

взносам. В Омской городской партийной организации в 57 из 79 первичек (72,2%) Омской 

городской ревизионной комиссией и аппаратом горкома КПСС на 1 января 1990 года была 

установлена недоплата членских взносов более 1 тысячи коммунистов. Из них 40% заявляли 

о своем выходе из рядов КПСС.
20

 В Ханты- Мансийском Автономном округе каждый чет-

вертый коммунист свой выход из партии объяснял нежеланием платить взносы с большого 

заработка и неудовлетворенностью ходом  «перестройки». Количество вышедших из рядов 

партии в 1989 году увеличилось по сравнению с 1988 годом в 6 раз и достигло 1239 человек 

(в 1988 – 186 человек).
21

 

В мае 1989 года был образован Московский партклуб. Осенью 28 октября этого же го-

да, по его инициативе состоялась встреча представителей партклубов и организаций, высту-

пающих с позиций «демократизации» КПСС. В работе конференции приняли участие ком-

мунисты Москвы Ленинграда (Санкт-Петербурга), Омска, Мурманска, Северодвинска, Том-

ска, Риги, Таллинна, Актюбинска, Свердловска (Екатеринбурга) и ряда других городов. Было 

заявлено о создании движения «Коммунисты – реформаторы – за демократическую реформу 

в КПСС». Движение призвало своих сторонников к созданию партийных клубов на местах с 

последующим выдвижением требований передачи всей власти советам, выдвижением зако-

нодательной инициативы об отмене статьи 6 Конституции СССР; перехода к концепции де-

мократического социализма, базирующегося на приоритете общечеловеческих ценностей. 

Необходимо отметить, что требования эти во многом повторяли требования антикоммуни-

стической оппозиции. 

Идеи демократизации партийной жизни, высказанные весной 1989 года в листовках 

московского партклуба, теперь дополнялись предложением постепенного перехода к федера-

тивному принципу построения КПСС с последующим созданием Компартии России.
22

 

Внутреннее состояние и самооценку западносибирских организаций КПСС в это время 

может характеризовать анкетирование, проведенное аналитической группой Калининского 

районного комитета г. Тюмени. На вопросы анкеты ответили 200 коммунистов из 17 первич-

ных организаций. Данные исследования показали, что только 23% считали степень активно-

сти в работе компартии высоким. Уровень гласности в работе парткомов считали недоста-

точным 69% опрошенных. Только 43% полагали, что партийные комитеты перестроили свою 

работу после апрельского пленума ЦК КПСС. Результаты еще одного анкетирования, прове-

денного среди секретарей 50 первичных партийных организаций, показали, что деятельность 

только 16% членов райкома КПСС оценивается как активная, 4% признает ее неудовлетво-
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рительной, а 60% охарактеризовали деятельность вышестоящей партийной структуры по-

просту не смогли.
23

 

В данных условиях развития партийных организаций на местах начинается создание 

периферийных партийных клубов. Созданию клубов предшествовала встреча с находящимся 

на реформаторских позициях народным депутатом СССР или РСФСР, привоз документов 

Московского партклуба на обсуждение в первичных партийных организациях. Основной 

массой коммунистов партийные собрания подобного типа воспринимались положительно. 

Применительно к парторганизациям ВУЗов и НИИ можно говорить даже о повышении про-

цента посещаемости с конца 1989 до начала 1990 года. 

В Томске конференция сторонников «ДП в КПСС» готовилась с марта 1990 года. Была 

распространена газета «Демократическая платформа» за 16-31 января 1990 года с размещен-

ным на ее страницах проектом ДП к «XXVIII съезду КПСС», материалами Ю. Афанасьева, Г. 

Попова, И. Чубайса, В. Лысенко. В конце апреля, на базе партклуба прошла областная кон-

ференция ДП в КПСС. Конференция отметила: не демократичность выборов на съезд; необ-

ходимость содоклада докладу генсекретаря ЦК; заявила о целесообразности начала регист-

рации сочувствующих «ДП» коммунистов и беспартийных. В ходе конференции было заяв-

лено о том, что структуры КПСС толкают Демплатформу к созданию собственной партии. 

Народный депутат А. Кобзарев, присутствующий на конференции, высказал мнение о необ-

ходимости национализации имущества КПСС. Результатом конференции стало решение о 

посылке делегатов на Всесибирскую и Всероссийскую конференцию Демплатформы.
24

 

Еще в феврале на пленуме горкома КПСС г. Прокопьевска, Кемеровской области было 

принято решение об упразднении райкомов партии, что во многом совпадало с позициями 

Демплатформы по вопросам партийного строительства.
25

 

В мае 1989 года в Новосибирске впервые возник вопрос о создании Российской ком-

партии. Данная инициатива опережала партклуб Москвы. В феврале 1990, в Доме ученых 

Академгородка прошла научно-политическая конференция «Положение в партии и роль пер-

вичных партийных организаций». Ко времени проведения конференции 75% коммунистов 

указанной районной организации поддержали идею федерализации КПСС.
26

 

На внеочередной конференции Тюменской областной партийной организации прозву-

чало предложение сургутских делегатов «обком не создавать, а на местах строить работу во-

круг советов секретарей» Предложение было отвергнуто. Однако набрало оно чуть меньше 

половины голосов.
27

 

К середине 1990 года спор о будущем строении партии тесно переплетался с дебатами 

не только идеологического характера, но и с поиском новых форм работы. Одной из таких 
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форм были партклубы. Действовали они в Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Новосибир-

ске, Омске, Томске, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске и других районах Западной Сиби-

ри. Партклубы не имели четко оформленной организационной структуры. Они были мало-

численны. Например, в Новосибирске в собраниях партийного клуба принимало участие от 

20 до 80 человек. Членами Омского партийного клуба «Обновление» признали себя 44 чело-

века. В Кемеровский партийный клуб вошло 40 человек.
28

 Однако на фоне пассивности 

большинства официальных партийных структур КПСС деятельность партклубов имела зна-

чительный общественный и политический резонанс. Члены партклубов являлись инициато-

рами проведения партийных собраний, включавших в повестку дня вопросы реформирова-

ния политической системы СССР. Они становились во главе предвыборных штабов в ходе 

выдвижения и выборов народных депутатов РСФСР и депутатов местных советов, их опыт и 

связи не раз использовались в противостоянии с официальными структурами партии и госу-

дарства в ходе митингов, пикетов, демонстраций. В тоже время нельзя не согласиться и с 

тем, что созданные в 1989 году периферийные партийные клубы носили дискуссионный ха-

рактер. Выход сторонников демплатформы в партийную среду; на фабрики и заводы, в орга-

низации КПСС колхозов, совхозов, предприятий транспорта и связи был затруднен. От по-

пыток создания территориальных организаций на местах, с последующим переходом во 

вновь созданные структуры демократической части членов КПСС организаторы партклубов 

в 1989 – начале 1990 отказались.
29

 

Состав членов партклубов и коммунистов, их посещавших, не был идеологически од-

нороден. Так в январе 1990 года среди членов Омского городского клуба «Обновление» ра-

ботали: К. А. Чуркин, Ю. А. Плотов, И. В. Меха, А. В. Минжуренко, М. И. Машкарин, В. О. 

Исправников, И. В. Моренко, А. А. Штырбул, С. В. Новиков и другие коммунисты.
30

 Заседа-

ния клуба неоднократно посещал секретарь горкома КПСС В. А. Варнавский, бывали на его 

собраниях в качестве наблюдателей  и Л. А. Антилогова, Т. С. Бугаева, другие работники 

партийных структур. 

Было бы опрометчиво считать всех коммунистов, работающих в рамках клуба, сторон-

никами радикальных реформ. Впоследствии политическая судьба разведет этих людей. В 

конце 1989 – начале 1990 года в партклубе каждый коммунист видел собственную модель 

развития КПСС. 

В мае 1990 года Сибирской газетой были опубликованы данные социологического оп-

роса, проведенный среди членов КПСС. На вопрос «Удовлетворены ли Вы тем, что сделали 

как член КПСС за период пребывания в ней?» «Да» - ответило 20% опрошенных, «Нет» – 

80%. Быть выбранными на какую-либо руководящую партийную должность не желали быть 
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76% опрошенных. Только 7% коммунистов были готовы руководить на уровне первички, 3% 

на уровне райкома, по 3% на уровне города, области, республики, 5% на уровне страны. По 

данным социологов И. Рывкина и Л. Косолс 65% опрошенных коммунистов не вступили бы 

в КПСС в случае повторения своего жизненного пути, 4% ответить на вопрос не смогли и 

только 31% твердо заявил, что вступили бы в партию вновь.
31

 

Нет сомнения в том, что публикация данного социологического опроса во многом но-

сила пропагандистский антикоммунистический характер. Хотя нельзя исключить и другое - в 

качестве респондентов выступила часть коммунистов, ставшая на позиции противостояния 

руководящим партийным структурам. 

После провала многих партийных лидеров на выборах 1989 года по западносибирским 

организациям КПСС прошла волна требований отставки ряда партийных руководителей, как 

не пользующихся доверием у граждан. Наиболее остро вопрос об отставке первого секретаря 

обкома  КПСС встал в Тюменской области. После провала Г. П. Богомякова на выборах на-

родных депутатов СССР на страницах областных газет публиковались письма, критикующие 

его работу. Эти письма исходили из нижестоящих партийных структур. Например, в письме 

секретаря парткома НГДУ  Суторминск-нефть В. Дзевича  Г. П. Богомяков обвинялся в 

чрезмерном форсировании темпов добычи нефти и газа, недостаточной заинтересованности 

в развитии социальной сферы.
32

 На октябрьском Пленуме Тюменского обкома КПСС 1989 

года был рассмотрен вопрос о доверии первому секретарю. Однако Г. П. Богомякову были 

сделаны лишь замечания, большинство членов обкома выступило против его снятия. Это вы-

звало бурную реакцию некоторой части членов КПСС. Заведующий отделом пропаганды и 

агитации Метаков, используя отсутствие Г. П. Богомякова, опубликовал в «Тюменской прав-

де» свое письмо, в котором обвинил первого секретаря обкома КПСС в авторитарном методе 

руководства, политиканстве, грубости, зажиме критики. После письма партийный клуб при-

звал обсудить вопросы отставки Г. П. Богомякова. С мнением критика согласились комму-

нисты, работающие в комсомоле. Требование отставки Г. П. Богомякова  было записано в 

Постановлении объединенного пленума Тюменского горкома КПСС, Калининского, Ленин-

ского, Центрального райкомов КПСС. Поднявшаяся после публикации дискуссия привела к 

тому, что 10 января 1990 года на бюро обкома Г. П. Богомяков обратился с просьбой освобо-

дить его от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию. Это решение подтвердил IV 

пленум обкома КПСС, состоявшийся 18 января 1990 года. На пленуме также было удовле-

творено заявление бюро Тюменского обкома КПСС об отставке. 
33

 

Митинги с требованиями отставки городских партийных комитетов прошли в городах 

Заринске, Змеиногорске.
34

 В целом, влияние партийных клубов и рядовых коммунистов на 
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смену первых партийных лиц в руководстве областей не следует преувеличивать. В ряде об-

ластей, как в Омской, смена секретарей шла естественным путем по инициативе сверху. Что 

же касается низовых партийных структур, то даже в описанном выше случае они во многом 

играли роль статистов, так как уход Г. П. Богомякова был во многом обусловлен возрастом. 

А волна критики была инспирирована партийными верхами, нуждающимися в лице, якобы 

виновном в запущенности социальной сферы Тюменского Севера. 

В середине февраля 1990 года, после утверждения на пленуме ЦК КПСС, был опубли-

кован предсъездовский документ руководства КПСС – проект платформы «К гуманному, 

демократическому социализму». Представленный в центральной и местной печати документ 

должен был сплотить некогда единую партию. Однако ко времени публикации в рамках 

КПСС действовало ряд направлений: Демократическая платформа, Марксистская платфор-

ма, сторонники создания Российской Коммунистической партии. В Омске сторонники Дем-

платформы принадлежали к организациям НИИ, ВУЗов, хозяйственных структур, ИТР, ра-

ботников здравоохранения. Стаж основной части коммунистов из Демплатформы составлял 

10, а то и менее 5 лет. Наиболее сильные позиции данного направления были в ОмГУ, ОГПИ 

им. М. Горького, парторганизации «Омскнефтепроводстрой». Демплатформу поддерживало 

около четверти городских коммунистов-рабочих. Сторонники Демплатформы в Омске, как в 

других городах выделялись высокой общественной активностью. 

Марксистская платформа в Омске была почти неизвестна. Однако по данным журнала 

«Коммунист и время» ее поддерживало 25% работников просвещения, 13,7% партийных ра-

ботников. По данным того же журнала возраст сторонников Марксистской платформы коле-

бался от 24 до 39 лет. Это были женщины учителя, партработники, рабочие-коммунисты с 

партстажем до 5 лет. Наиболее сильны позиции «марксистов» были на «Омскнефтеоргсинте-

зе» и ОМПО им. Баранова. Сторонники РКП в массе своей состояли в партийных организа-

циях сферы торговли и обслуживания. Средний партстаж данной группы – до 5 лет. Образо-

вание коммунистов, тяготеющих к РКП зачастую среднее специальное, общественной рабо-

той данная группа не занималась.
35

 

Проект, принятый на Пленуме ЦК КПСС, представлял собой компромиссный вариант 

платформы, которая подвергалась критике, как справа, так и слева. В марте 1990 года сфор-

мировалась «Платформа человека труда в КПСС», выступающая с позиций близким ОФТ. 

Идея создания компартии РСФСР, выдвигаемая годом ранее реформаторской частью КПСС, 

была взята на вооружение левой частью партии. В апреле был проведен Ленинградский ини-

циативный съезд, подтвердивший приверженность идеям коммунизма и выступивший за 

создание РКП в составе КПСС. Было заявлено, что в случае отказа руководства КПСС от 
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идеи воссоздания Компартии России, учредительный съезд станет учредительным съездом 

этой партии. 

Учитывая положение, сложившееся в компартиях прибалтийских союзных республик, 

а также то, что идея создания РКП неоднократно высказывалась различными течениями в 

КПСС, ЦК партии приняло решение о проведении конференции коммунистов РСФСР нака-

нуне XXVIII съезда. Участники конференции автоматически становились делегатами съезда, 

как избранные в российских партийных округах. 

Партийные организации Западной Сибири накануне выборов конференции коммуни-

стов РСФСР не были едины. Так социологические опросы, проведенные в г. Омске показали, 

что самыми популярными лидерами партийной организации были: В. А. Варнавский, И. В. 

Моренко, А. В. Минжуренко, К. А. Чуркин, Г. А. Комогорцев. Среди депутатского корпуса, 

большинство которого состояло из членов КПСС, самыми авторитетными были В. А. Вар-

навский (11,4%), С. Н. Бабурин (10,6%) А. В. Минжуренко (9,2%), В. Н. Лотков (7,2%), В. О. 

Исправников (6%), Е. У. Ким (5,6%), О. Н. Смолин (1,8%). Лидировал в группе депутатов 

беспартийный А. И. Казанник (24%), на четвертом месте по полученной поддержке оказы-

вался С. А. Носовец (10,2%).
36 

Данная ситуация подталкивала представителей реформаторского крыла в КПСС к тре-

бованию выборов делегатов по платформам. ЦК КПСС ответила отказом. Выборы делегатов 

проходили по партийным округам. На партконференцию коммунистов РСФСР и на XXVIII 

съезд КПСС должен был отправиться победитель. 

Томские сторонники Демократической платформы в КПСС опубликовали «Обращение 

Томского партийного клуба к товарищам по партии в связи с выборами на XXVIII съезд 

КПСС». В документе обращалось внимание на то, что «вместо жизненно необходимой ши-

рокой дискуссии о будущем партии, мы получили открытое письмо ЦК КПСС направленное 

на «устрашение». Авторы обращения, ссылаясь на данные опроса службы общественного 

мнения МВПШ на апрель 1990 года, указывали на поддержку Демплатформы со стороны 

40% состава партийных организаций. Руководство Томского обкома обвинялось в неспособ-

ности действовать активно и самостоятельно в интересах радикальных преобразований пар-

тии и общества.
37 

Областная партконференция прошла в Томске 16 мая под лозунгом: «Новые кадры – 

Новые органы - Обновленная партия!» По каждому партийному избирательному округу был 

выдвинут единый кандидат-сторонник «ДП в КПСС». В Кировском районе, по первому ок-

ругу баллотировался А. И. Черкасский, по второму – О. В. Попов. В Советском районе, по 

первому округу – С. С. Сулакшин, по второму – А. В. Кобзев. В округе Ленинского района 
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Демплатформу представлял В. И. Пастухов, а в округе Октябрьского района –  В. Р. Рыбин. 

На смешанном округе Октябрьского и Советского района от Демплатформы выдвинулся Б. 

К. Шайдуллин. На округе, объединившем ряд сельских районов – В. Ф. Купрессов.
38

 

Выборы делегатов XXVIII съезда подтвердили предположения о том, что за сторонни-

ками демплатформы идет около 30-40% коммунистов. Однако отказ от выдвижения по плат-

формам привел к тому, что представителей реформаторской части партии на съезде оказа-

лось несколько десятков. Не получили какого-либо серьезного представительства на съезде и 

другие течения, имеющиеся в КПСС. Основная часть делегатов не принадлежала ни к  «ДП в 

КПСС», ни к «Марксистской платформе», ни даже к осознавшим себя сторонниками РКП. 

Скорее всего, можно говорить о партийно-номенклатурном подборе делегатов, привычно го-

лосующих за решения, предложенные вышестоящими органами, но неспособных в новой си-

туации эти решения отстаивать. 

В тоже время нельзя не заметить  и того, что представители Демплатформы не были 

едины в определении, как судьбы КПСС, так и своего членства в ней. Так, социологический 

опрос, проведенный среди участников II конференции Демплатформы, состоявшейся в июне 

1990 г., показал, что только 15% из 817 делегатов из 12 союзных республик были готовы по-

кинуть ряды партии немедленно. Остаться в партийных рядах, несмотря не на что, решили 

20% опрошенных, а 56% заявили, что останутся в рядах КПСС если на съезде будут приняты 

предложения Демплатформы.
39

 

Опрос, проведенный Сибирской газетой во время съезда, давал возможность выделить 

в партийных организациях Западной Сибири три группы коммунистов: оптимисты-

радикалы, выступающие за роспуск партии – 5%, оптимисты-реставраторы, мечтающие о 

возврате партии авангардной роли – 2% и оптимисты-мечтатели, верящие в возможность 

партии трансформироваться и приспособиться к современным условиям – 19%. 

При этом характерно, что на вопрос «Кого считаете способным решить стоящие перед 

страной проблемы?», имея право назвать нескольких человек, члены КПСС на первое место 

в рейтинге ставили Б.Н. Ельцина – 42%, второе место отводили А. Собчаку – 36%, на треть-

ем находился М. С. Горбачев – 28%. Далее шли Ю. Афанасьев и Г. Попов – по 18%; Н. Трав-

кин – 13%; Н. Рыжков – 12%; С. Станкевич – 9%; А. Казанник – 8%; Яковлев – 7%; Н. Шме-

лев – 4%; Фильшин, Лукьянов – по 3%. Графу «нет таких деятелей» заполнили 14% респон-

дентов.
40

 

Вышеперечисленные данные социологических опросов позволяют сделать вывод о том, 

что во время XXVIII съезда КПСС в западносибирских организациях так  и не произошло 

четкого политического размежевания. Основная часть коммунистов какой-либо политиче-
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ской позиции не придерживалась, а в партии оставалась скорее по инерции. В качестве граж-

дан, как-либо определяющих будущее страны, основная часть респондентов – членов КПСС 

готова была поддержать на выборах представителей радикального политического спектра – 

Б. Ельцина, А. Собчака, Ю. Афанасьева, Г. Попова и других. Позиции генерального секрета-

ря ЦК КПСС, президента СССР М. С. Горбачева и его линии на сохранение и реформирова-

ние КПСС поддерживало менее 1/3 членов партийных организаций. 

Российская партийная конференция КПСС начала работу 19 июня. На следующий день 

выступили М. С. Горбачев, а так же представители Демплатформы, марксистской платфор-

мы и инициативного съезда коммунистов России. Было принято решение о конституирова-

нии Российской конференции в учредительный съезд компартии РСФСР. Первым секрета-

рем ЦК КП РСФСР был избран И. К. Полозков. 23 июня съезд объявил о завершении перво-

го этапа своей работы и поручил подготовить ко второму этапу проекты программных доку-

ментов. Так создание РКП прошло без влияния местных организаций КПСС, что вызвало не-

приятие среди сторонников Демплатформы в Западной Сибири. 

XXVIII съезд проходил с 2 по 13 июля. Документы принятые им были в целом реали-

стичны. Значительные изменения были внесены в Устав КПСС. Было принято программное 

заявление «К гуманному демократическому социализму», резолюция «О политике КПСС в 

проведении экономической реформы и переходе к рыночным отношениям», определяющая 

основы экономической реформы. Была предпринята попытка создания концепции обновлен-

ной партии, приверженной общечеловеческим ценностям, открытой для контактов с социал-

демократами, социалистами, представителями других течений политической мысли. КПСС 

была названа партией социалистического выбора и коммунистической перспективы. В тоже 

время съезд не пошел на деполитизацию органов государственной власти, не были отменены 

решения X съезда, запрещающие организацию в партии фракций. В ходе съезда о выходе из 

КПСС заявили Б. Н. Ельцин и ряд лидеров Демплатформы. Популярность этой части поли-

тиков даже в рядах КПСС привела к негативному восприятию итогов съезда в партийных ор-

ганизациях. Так в Госархиве Новосибирской области хранятся материалы, содержащие 

оценки членов  областной организации КПСС прошедшего съезда. Коммунисты Маслянин-

ского, Убинского, Колыванского, Черепановского, Татарского, Коченевского районов обра-

щали внимание на то, что «Произносится много слов, мало деловых, конкретных, конструк-

тивных предложений. Много выступлений на съезде были не по существу»; «Нет четкой по-

литической оценки национальной розни, теневой экономики, коррупции, спекуляции, дея-

тельности кооперативов», - высказывали мнения члены партии из Маслинского, Черепанов-

ского, Куйбышевского, Татарского, Коченевского и Искитимского районов. На отсутствие 
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«задач и мер по укреплению дисциплины и порядка во всех сферах производственной и об-

щественной жизни» сетовали члены районных организаций Черепановского, Маслянинского, 

Коченевского, Куйбышевского, Усть-Таркского, Убинского, Колыванского, Искитимского и 

других районов.  «Людям не ясны отношения между российской и союзной властью» – вто-

рит респондент из г. Обь. «На  съезде не слышно голоса Новосибирской делегации», - отме-

чали представители Дзержинской и Краснозерской  партийных организаций.
41

 

Опрос 100 респондентов из числа коммунистов Чулымского района показал следую-

щую картину отношения к результатам партийного съезда. На вопрос: «Что Вы ждали от 

съезда?» 50% респондентов заявили, что ожидали обновления и консолидации, а 48% пред-

полагали, что съезд завершиться расколом. Съезд вызвал интерес большинства участвующих 

в опросе коммунистов. 72% отвечая на вопрос «На сколько Вы знакомы с работой съезда?» – 

заявили, что старались внимательно следить за его работой и только 14% не интересовались 

совсем. Неоднозначной оказалась оценка хода дискуссии, развернувшейся на съезде: 40% 

заявили, что она увела партийный форум от решения назревших проблем, а 20% отметили ее 

непродуманность. Единой оценки докладу генерального секретаря ЦК КПСС коммунисты 

дать не смогли. 32% опрошенных нашли его конструктивным, но недостаточно критичным, а 

в ряде вопросов лишенным глубины; 22% отметили, что доклад не является основой для 

конструктивной дискуссии; 24%  респондентов с докладом не знакомились. Несмотря на 

вышеуказанные оценки 36% респондентов желали видеть на посту генсека только М. С. Гор-

бачева. Н. С. Рыжков пользовался поддержкой 16% опрошенных, а Б. Н. Ельцин мог зару-

читься на этом посту поддержкой 6% коммунистов.
42

 

Названные выше данные социологических опросов являлись показателем не только и 

не столько раскола в рядах западносибирских организаций КПСС сколько свидетельством 

глубокого кризиса, охватившего партийные организации, кризиса, основной причиной кото-

рого стало непонимание огромным большинством коммунистов сути происходящих, как в 

партии, так и в стране, процессов. Следствием этого непонимания стал отток членов КПСС 

из партийных организаций, переставших играть роль «организующей и направляющей силы» 

общества. 

С лета 1990 года выход из КПСС стал носить массовый и во многом демонстрационный 

характер. В Кемеровской областной партийной организации в первом полугодии 1990 года 

из КПСС вышло 14537 человек, после XXVIII съезда 43893. Алтайская краевая партийная 

организация за 2-ой квартал 1990 года уменьшилась на 5303 человека, то за 3-й квартал (сра-

зу же после XXVIII съезда) на 9670. В партийной организации Калининского района г. Тю-

мени в 1990 году из партии вышло 1234 человека, из них 89,7% (1108 человек) после XXVIII 
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съезда КПСС. В Омской партийной организации в 1990 году вышло из партии 14020 чело-

век, в том числе после XXVIII съезда КПСС – 11553 человека, что составило 82,4% от числа 

вышедших в течение года. 

Ощутимый удар по партийным организациям нанесло то,  что из КПСС стали выходить 

известные политические деятели Западной Сибири, народные депутаты, секретари партко-

мов. Вышли из партии народный депутат РСФСР от Алтайского края А. Т. Копылов, народ-

ный депутат СССР от Тюменской области С. В. Селезнев, народный депутат СССР от Ом-

ской области А. В. Минжуренко и народный депутат РСФСР от Омской области В. О. Ис-

правников, народный депутат от Томска С. С. Сулакшин и другие. Череда выходов прошла 

через местные советы. Так, в Омске ряды КПСС покинули члены Президиума Омского гор-

совета Г. Ш. Фридман и В. А. Клочков, депутаты Омского областного Совета Г. И. Извеков, 

В. П. Соболев, С. Г. Иванов и др. 

В Железнодорожном районе г. Барнаула вышли из партии 4 секретаря парткома, 17 

секретарей партбюро, 11 членов райкома партии и 12 депутатов райсовета. В Томской обла-

стной партийной организации вышло из КПСС 28 партийных, советских и комсомольских 

работников, 50 первых руководителей, 90 главных специалистов, 69 учителей общеобразова-

тельных школ, 141 доктор и кандидат наук.
43

 

Мотивами выхода из партии, опрошенные осенью 1990 года, коммунисты назвали ряд 

причин. Выходящие из партии в Железнодорожной и Первомайской партийных организаци-

ях Барнаула, объясняли свое решение, соответственно 25 и 37% - несогласием с современной 

политической линией КПСС; 15,2 и 16,3% - снижением авторитета КПСС. 

Социологический опрос, проведенный в 11 районных и городских партийных органи-

зациях Тюменской области, выявил следующие причины выхода из партии:  26,8%  - назвали 

нежелание уплачивать членские взносы; 20% - невозможность реально влиять на принятие 

решений в партии; 53% -  связывали свое решение с крупными ошибками и преступлениями, 

допущенными руководителями партии и нежеланием разделять ответственность за это.
44  

По  данным социологического опроса, проведенного в Прокопьевской организации: 

37% коммунистов покинули ряды КПСС в связи с неудовлетворенностью ее политикой и 

идеологией.
45

 

Обширный материал к пониманию поведения членов западносибирских организаций 

КПСС дает социологический опрос, проведенный осенью 1990 года в Омске. Мотивы выхо-

да из КПСС здесь даются в сравнении ответов коммунистов и уже вышедших из партии. Со-

ответственно 23 и 40% - считают основной причиной выхода из КПСС нежелание отвечать 

за прошлые ошибки партии. 33% коммунистов и половина из вышедших считают главным 
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мотивом – разочарование в коммунистической идеологии. Четвертая часть коммунистов и 

50% вышедших видит причину в том, что нет надежды на изменение партии к лучшему. Го-

воря о причинах выхода из КПСС нельзя не отметить, что 35% выходцев назвали одной из 

них несогласие с политической линией партии, поскольку она недостаточно радикальна; 5% 

- наоборот, не согласны с политической линией КПСС, поскольку она ведет к буржуазному 

обществу. Нельзя не отметить и то, что 5% коммунистов и столько же вышедших не исклю-

чали, что членство в КПСС может обернуться для них личной бедой, и считают это одной из 

причин выхода из КПСС. Небезынтересна и такая причина, как утрата, пользы от пребыва-

ния в КПСС – на нее сослались 10% коммунистов и 5% выбывших из партии. 

Характерно, что среди личных причин выхода из КПСС, указанных в открытых вопро-

сах, помимо вышеперечисленных, были названы следующие: 

- Неверие в честное руководство партии; 

- Двуличие партийных лидеров, как в области, так и в стране; 

- Неверие в обновление партии; 

- Привилегированное положение руководителей партии; 

- Наличие социальной несправедливости.
46 

Анализ мотивов и причин выхода из КПСС показывает, что называя их отдельные лица 

не всегда были искренними. Большинство, как правило, выбирает причины и мотивы попу-

лярные, подчеркивая негативную деятельность КПСС. В то время как мотив, связанный с 

личным интересом, чаще выяснялся в беседах. Такие причины выхода из рядов КПСС, как 

потеря, каких либо льгот или опасение, что членство в партии может обернуться неприятно-

стью, в анкетах практически не указывается. 

Перспективы сохранения партии хорошо просматривались через вопрос: «Каково Ваше 

отношение к членству в КПСС?». Однозначно заявили, что останутся в партии – 50% про-

центов опрошенных. Однако в тенденции названный высокий процент носил негативный ха-

рактер, так как в январе 1990 года в ходе социологического опроса о своей решимости ос-

таться в рядах партии заявляло 80% селян и 62% горожан: Куйбышевский район – 60%, Ок-

тябрьский – 56%, Ленинский – 60%. Определенно не смогли заявить о своей позиции по 

членству в партии от 1/3 коммунистов в Торговом центре, райпродторге, 10% в институте 

«Омскгражданпроект». Средний показатель 24%. Опираясь на полученные данные, аналити-

ческие структуры партийного руководства в Омске предполагали, что в ближайшей перспек-

тиве вполне возможен выход по области до 12% членов КПСС. Кроме того, из 24% колеб-

лющихся какая-то часть коммунистов так же должна была покинуть партийные ряды. Одна-

ко обозначить эту часть, по мнению партийных аналитиков, было невозможно в силу того, 
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процесс выхода во многом зависел от социально экономической и политической ситуации, 

как в регионе, так и в  стране в целом.
47

 

Осенью 1990 года ряды западносибирских организаций КПСС покинули представители 

Демплатформы. Ожидаемого выхода с последующим расколом КП РСФСР и образованием 

новой массовой партии не произошло. Только 35%  вышедших заявили о поддержке какой-

либо партии, 65% просто покидали ряды  КП РСФСР. Из числа поддержавших другие пар-

тии респонденты выделили: 5% - Демократический Союз, 10% - Демократическую партию, 

10% - социал-демократическую партию, 10% - зеленых. Республиканская партия, бывшая 

Демплатформа набрала 10% из числа выбывших.
48

 Однако нельзя не замечать и то, что под-

держка не означала вступления в ряды. Скорее это была во многом эмоциональная располо-

женность к какой-либо политической силе. Так,  организаций Демократической партии в 

Омске, где был произведен опрос, фактически не было, а «зеленые» были разделены на ряд 

организаций. 

Таким образом, выход из КПСС в массе своей прошел, не повлияв на численность иных 

политических организаций. В тоже время нельзя не отметить того, что последствия выхода 

из КП РСФСР нанесли ощутимый удар по западносибирским партийным организациям. На 

многих предприятиях выход из КПСС был поистине массовым. На шахте «Коксовая» каж-

дый второй коммунист сдал партийный билет; на «Прокопьевскуглестрое» – 62,5%; в науч-

ных учреждениях Прокопьевска из 300 коммунистов в партии осталось 16 человек.
49

 В трех 

летных отрядах Тюменского объединенного авиаотряда из 120 коммунистов в партийных 

рядах осталось только 12 человек.
50

 Многие партийные организации из-за массового выхода 

коммунистов самораспускались или приостанавливали свою работу. 15 октября 1990 года 

общее партийное собрание Алтайского государственного университета большинством голо-

сов приняло решение о приостановке деятельности парторганизации университета, так как из 

ее рядов вышло 50% состава. На собрании ряды КП РСФСР покинуло еще 50 человек. В по-

литехническом и медицинском институтах из партии вышло около 30% коммунистов, в 

сельскохозяйственном – 15%.
54

 

В Омске полностью распалось 30 партийных организаций, в связи с выходом из партии 

всех коммунистов. По этой же причине были упразднены партийные организации КНПО 

«Агат», средней школе № 33, СУ «Сибирьлифтремонт» и других. Практически прекратила 

свое существование партийная организация Омского горисполкома и аппарата горсовета на-

родных депутатов. Секретарь партбюро горсовета Т. Г. Зайцева, завотделом горсовета была 

сторонницей департизации органов Советской власти и вела агитацию среди коммунистов о 
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нецелесообразности деятельности парторганизаций по месту работы. Определенное влияние 

в данном плане оказала и депутатская фракция Демроссии. 

Все региональные партийные организации Западной Сибири в 1990 году численно со-

кратились: в Алтайском крае на 19,3%; в Кемеровской области на 24,8%; в  Тюменской об-

ласти на 22,8% (в Ямало-Ненецком АО на 33,4%); в Томской области на 18,8%; В Новоси-

бирской области на 16,9%; в Омской области на 16,9%. В целом по Западной Сибири выход 

из КП РСФСР составил 17,7%.
52

 

Многие исследователи отмечают и объясняют выход из рядов партии карьерными со-

ображениями, имеющими место еще при вступлении. Не ставя под сомнения данную причи-

ну, нельзя не отметить и того, что соображения того же плана стали причиной слабого оттока 

из КП РСФСР. При анализе общей ситуации нельзя не отменить и того, что основная масса 

членов западносибирских партийных организаций вместо четкой позиции, выраженной в 

выходе из рядов партии или же в защите ее интересов, предпочли спокойное пребывание в 

рядах низовых структур. Именно с таким партийным составом руководителям первичек, а 

так же райкомов и горкомов пришлось вести работу в 1991 году. 

Основная дискуссия в западносибирских организациях КП РСФСР развернулась вокруг 

форм и методов работы, принципов построения партийных организаций. Характеризуя об-

становку в партийных организациях Омских ВУЗов консультант отдела по идеологии обкома 

КП. РСФСР Л. Антилогова отмечала резкое на 15,2% сокращение численности партийных 

организаций. Не вели приема в ряды партии парткомы ОмГУ, ВШМ, Институт Физической 

Культуры. Всего по партийным организациям было принято 48 человек (1,8%). Наибольший 

процент выхода набрали СибАДИ – 25%, ИФК – 61% от состава организации. 

В статье «Два подхода к одной проблеме» работник обкома КП РСФСР анализирует 

деятельность партийных организаций ОГПИ им. М. Горького и Сельскохозяйственного ин-

ститута. В партийной организации пединститута состояло 215 коммунистов. В качестве 

главного направления была избрана политическая деятельность. Партийные собрания носят 

дискуссионный характер. Организация выпускает листовки по вопросам политической жиз-

ни. Ее актив - А. А. Штырбул, А. А. Кравец, Е. И. Тимонин, С. В. Новиков и другие часто 

выступают в городской и областной печати. Функции парткома и администрации четко раз-

граничены. В ряды партии принято 2 человека. Партком перерегистрировался в качестве 

территориальной организации. Одной из проблем стала сложность работы секретарей фа-

культетских организаций. В сельскохозяйственном институте на партийном учете было 384 

человека. В партию принято – 11, отказано –2. Партком совместно с   администрацией про-

вел день депутата, работает дискуссионный клуб «Сомнение», ставится вопрос о хозрасчет-
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ных объединениях на основе парткома. Однако какой-либо политической деятельности в го-

роде и области организация не ведет, широкой общественности ее лидеры неизвестны. В 

агитационном и разъяснительном плане организация работу не ведет.
53

 

Какие-либо выводы автор статьи не делает. Его позиция не случайна. Единого подхода 

к организационным формам руководство ЦК КП РСФСР не выработало. В Алтайской пар-

тийной организации в ходе XXXIV конференции железнодорожной партийной организации, 

прошедшей 17 ноября 1990 года, 23% коммунистов высказались за упразднение шести рай-

комов и сокращении горкома КП РСФСР, 28% считали целесообразным упразднить горком, 

но оставить райкомы, а 23% высказывались за сохранение прежних структур. За создание 

структур партийных организаций, работающих и зарегистрированных по территориальному 

признаку, высказалось только 5% коммунистов-делегатов конференции.
54

 Споры вокруг 

структур КП РСФСР и организации территориальных партийных комитетов велись в Ново-

сибирске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Кемерово, Томске и других менее крупных городах 

западносибирского региона. В какой-то мере они утихали в период референдума 17 марта 

1991 года или президентских выборов. В целом до лета отношение официального руково-

дства областных партийных организаций к созданию территориальных организаций носила 

негативный характер. Так предложение создать территориальную организацию по избира-

тельному округу № 1, а так же постоянно действующую районную, городскую, областную 

конференцию работников народного образования и Высшей школы (практически профсоюз 

под контролем компартии) было принято «в штыки» руководством Омского обкома. Не 

смогли воспринять данный подход и старые коммунисты – ветераны партии. В устных вы-

ступлениях партийных работников, коммунистической печати развернулась критика дея-

тельности парткома ОГПИ.
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Томская газета «Красное знамя» в апреле 1991 года опубликовала статью Ю. Трусова 

«Кто и почему вступает в КПСС?» В своей публикации автор попытался поднять тему об-

новленной партии. Характеризуя КПСС, как единственную партию, противостоящую хаосу, 

Ю. Трусов заявил, что «вступить в КПСС – это уже поступок, когда в открытую идет травля 

коммунистов». Признавая факты выхода из рядов партийных организаций, автор попытался 

обосновать идею численного роста рядов партийных организаций, указав средний возраст 

вступающих – 33 года и социальную структуру вступающих: 35% - женщин, 20% - ученые, 

интеллигенция, 31% - из ВЛКСМ. Уменьшается количество рабочих и крестьян. В тоже вре-

мя были приведены отдельные позитивные примеры: вступление в ряды партии мастера Но-

вотегульдейского леспромхоза В. А. Квашнева, выплата партийных взносов 43 коммуниста-

ми «Сибэлектрострой». Автор обратил внимание читателей на то, что каждый 15-й взрослый 
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– член  КПСС, что 77% коммунистов – трудятся  в народном хозяйстве. Из них 58% - в сфере 

материального производства, из них 1368 кандидатов и докторов наук. Каких-либо данных о 

приеме и выходе из рядов партийных организаций КП РСФСР в Томской области автор не 

привел.
56

 

Статьи подобного рода характерны для первой половины 1991 года. Их значение для 

партийного строительства во многом отрицательно. Именно публикации подобного рода ус-

покаивали, как рядовых, еще не вышедших из рядов КП РСФСР, так и руководство район-

ных организаций, партийных комитетов городов, сел, поселков Западной Сибири. 

Между тем Верховный Совет РСФСР и его председатель Б. Н. Ельцин начали политику 

департизации. 18 апреля 1991 года был принят Закон РСФСР «О милиции», в котором не до-

пускалось создание и деятельность политических партий в структурах МВД. Партийные ор-

ганизации вместо тактики гибкого приспособления к изменившейся ситуации сопротивля-

лись подобным мерам, пытаясь опереться на Союзные законодательные акты. Так решение 

бюро Алтайского крайкома КП РСФСР от 21 июня 1991 года постановило, что подобные за-

конодательные акты противоречат статьям 6, 48, 51 Конституции СССР и статьям 15, 16 За-

кона СССР «Об общественных объединениях». Партийным организациям ОВД рекомендо-

валось перейти на территориальную основу в своей работе.
57 

20 июля 1991 года Президент Б. Н. Ельцин подписал Указ «О прекращении деятельно-

сти организационных структур политических партий и массовых общественных движений в 

государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР». Хотя указа давно ждали, 

для партийных структур КП РСФСР в Западной Сибири он оказался неожиданностью. К то-

му же основная часть руководителей партийных комитетов находилось в летних отпусках. В 

этих же отпусках зачастую находились руководители предприятий и организаций, советские 

структуры. Ситуация с судьбой парткомов во многом «зависла». Президент СССР, генераль-

ный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев каких-либо мер в поддержку Указа или его нейтра-

лизации не принял. 

В сложившейся ситуации бюро Алтайского крайкома партии, 23 июля оценило Указ, 

как антиконституционный и призвало коммунистов создавать партийные организации двух 

типов: территориальные по месту жительства и территориальные по профессиональному 

признаку.
58 

Бюро Тюменского обкома КПСС еще в конце 1990 приступило к практике создания 

территориальных партийных организаций. Первые территориальные партийные организации 

были созданы в Калининском районе г. Тюмени еще в 1988 г. но нельзя не заметить, что соз-

давались они не в связи с угрозой департизации, а с целью собрать в своих рядах пенсионе-
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ров-коммунистов, поскольку 96% коммунистов этих организаций были людьми старше 60 

лет. Позднее рекомендации были распространены на остальные районы области. К июлю 

1991 года в Тюменской области действовали 131 территориальная партийная организация, в 

рядах которых состояло 5625 коммунистов.
59

 

 Подобные решения были приняты и омским комитетом КП РСФСР в сентябре 1990 г. 

В 1990 году были созданы три территориальные партийные организации: в поселке 1-го 

Кирпичного завода, СибНИИСХозе и на станции Входной. Но, как и в Тюменской области, 

эти решения принимались по совершенно отличным от грозящей департизации причинам. С 

1991 года работа в данном направлении была активизирована по рекомендации теперь уже 

Омского обкома. Проведение мероприятия началось с организации двойного учета коммуни-

стов (по месту работы и по месту жительства). После Указа Президента РСФСР начался мас-

совый перевод парторганизаций на территориально-производственные принципы, который 

предполагал одновременное создание отраслевых партийных организаций при районных ко-

митетах партии. Например, при Кировском райкоме намеревались создать парторганизации: 

промышленных предприятий, строительных организаций, предприятий транспорта и т.д. В 

тоже время предполагалось учредить территориальные организации в микрорайонах.
60

 

Попытка трансформировать партийные структуры под складывающуюся ситуацию 

имели место в Томской  области. Так партийная организация совхоза «Молчановский» еще в 

конце мая 1991 года перешла на договорные отношения с администрацией. По договору пар-

торг работал, строго соблюдая Конституцию СССР  и трудовое законодательство. Он под-

держивает администрацию в ее деятельности, а администрация в свою очередь обязалась 

поддерживать деятельность партийной организации в коллективе.
61

 

Впрочем «молчановский эксперимент» в большей мере имел возможность реализации 

на селе, где еще не начали активную деятельность организации иных политических сил, а 

руководство, скорее всего, не желало обострять отношения с еще действующими партийны-

ми структурами. 

Прекратить политику департизации было не возможно, так как она имела аналоги в за-

падноевропейской политической модели и поддерживалась основной частью, как населения, 

так и членов партии. По данным проведенного в мае 1991 года Кузбасским центром общест-

венного мнения опроса 65,4% респондентов поддерживали вывод парткомов с предприятий. 

Требование запрета деятельности политических партий в армии, МВД, КГБ разделяли 

61,6%.
62

 Поддерживали идею департизации и члены партии. Уход парткомов с предприятий, 

необходимость перерегистрации давало возможность выйти из рядов организации без из-

лишней полемики и объяснений. 
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По данным социологических опросов, проведенных еще в 1990 году в Алтайском крае, 

на вопрос о  судьбе первичных партийных организаций члены КПСС ответили следующим 

образом: Да, сохранить – 57,3%; нет – 28,4%; затрудняюсь ответить – 10%. Тогда же 13,4% 

коммунистов заявили, что за КПСС, как правящую партию не проголосуют. Затруднялись 

ответить на этот вопрос – 15% коммунистов, и 65% коммунистов ответило утвердительно.
63

 

Со времени указанного опроса прошел год. Ситуация в партийных организациях меня-

лась далеко не в лучшую для КП РСФСР сторону. Практика создания территориальных ор-

ганизаций в 1991 году успехом не увенчалась. К этому времени основная часть рядовых 

коммунистов предпочла выход из партии. 

Нельзя не отметить и то, что часть различного рода партийных функционеров исполь-

зовало последний год существования организации для своего ухода в различного рода ком-

мерческие и кооперативные структуры, что естественно популярности партийным организа-

ция не принесло. Настроения, царящие в профессиональной партийной среде, удачно отра-

жены в письме партийного работника А. Ефимова, опубликованном в «Комсомольской прав-

де»: « … Многие бежали, чтобы не опуститься, часть работает из-за денег, большая часть 

верна «идее», другим деваться некуда и только немногие остались с надеждой что-либо в 

меру сил изменить».
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Анализируя ситуацию в Алтайской краевой организации, безымянный автор аналити-

ческой записки писал: «Реальная власть переходит в руки Советов, что закономерно. Отсюда 

массовый отток партийных лидеров на председательские должности в Советы. Из двух 

должностей: 1-ый секретарь райкома и председатель совета – предпочтение отдается послед-

ней. Вряд ли это заслуживает одобрения. Исчезновение опытных руководителей из партии – 

обескровит ее, сведет ее на степень беспомощного, конгломерата людей, не способных к 

серьезному сопротивлению».
65

 

 Весна-лето 1991 года стали для М. С. Горбачева последней попыткой преобразовать 

КПСС. 30 мая 1991 года, выступая в Алма-Ате, генсек объяснил, что постановка им вопроса 

об отставке с поста секретаря ЦК КПСС была продиктована несогласием «с течениями внут-

ри партии», которые хотят вернуть нас назад. Еще раньше, теряющий опору лидер партии, 

признавая ее раскол, сам поставил вопрос о том, «кто мог бы устроить 2-3 или 4 партии, ко-

торые сидят в этом зале». Большую надежду руководители партии и сторонники ее сохране-

ния в местных организациях возлагали на новую программу, на базе которой было бы воз-

можно избежать раскола.
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Однако раскол зашел слишком далеко. Весной-летом 1991 года часть партии пыталась 

консолидироваться вокруг провозглашенного А. В. Руцким движения «Коммунисты за демо-
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кратию», а также инициативы Э. А. Шеварнадзе по созданию «Движения демократических 

реформ». Основные программные контуры движения, возглавляемого А. В. Руцким и В. С. 

Липицким, оформились во время проходившей 2-3 августа конференции, учредившей «Де-

мократическую партию коммунистов России». 6 августа 1991 года начался пленум ЦК КП 

РСФСР. В постановлении «Об учредительном собрании /конференции/ ДПКР» решения 

конференции были признаны недействительными. А. В. Руцкой и В. С. Липицкий, как 

вставшие на фракционный путь, ведущий к расколу КПСС, были исключены из партии. На-

чалось разбирательство и по делу Э. А. Шеварнадзе. 

Инициативы «ДПКР» и «ДДР» не прошли мимо западносибирских организаций КП 

РСФСР. Началось обсуждение сложившейся ситуации, размежевание по платформам, вы-

ступления в средствах массовой информации и в парторганизациях. Итогом появления идеи 

создания ДПКР и ДДР для партийных организаций КП РСФСР стал отход от столь необхо-

димого перехода на территориальный метод работы, очередной выход коммунистов из рядов 

партии. 

Не встречала в партийных организациях Западной Сибири поддержку и идея проведе-

ния чрезвычайного съезда КПСС, с последующим изгнанием из ее рядов «фракции М. С. 

Горбачева» предложенная членом ЦК КПСС А. А. Сергеевым.
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6 августа 1991 года Пленум ЦК КП РСФСР избрал на должность первого секретаря ЦК 

В. Купцова. Смене руководителя российских коммунистов предшествовало «Заявление» сек-

ретарей Сибирских организаций потребовавших добровольной отставки И. Полозкова. Новое 

руководство призвало членов КП РСФСР, депутатский корпус различных уровней, трудовые 

коллективы сохранить СССР, укрепить власть Советов. Реакция руководства на президент-

ский указ от 20 июля во многом дезориентировала партийные организации. Коммунистов 

призвали «сохранять выдержку и спокойствие», используя старые «формы и методы работы 

в трудовых коллективах в соответствии со складывающейся обстановкой». Встреча В. Куп-

цова с Б. Ельциным дала надежды на перенос сроков выполнения указа на более поздний 

срок. Влияния на состояние первичных организаций изменения в руководстве КП РСФСР не 

оказали, отток из рядов партии принял катастрофический характер. Все чаще организации 

заявляли о роспуске.
68

 

К середине августа критика политики М. С. Горбачева дошла до партийных организа-

ций омских районов. Показательна в этом отношении статья члена райкома рабочего-

передовика А. Малаштанова в газете «Коммунист» Черлакского района Омской области. «Я 

не доверяю ни Горбачеву, ни его правительству, - писал автор. – А что хорошего в этой пере-

стройке?» Далее А. Малаштанов призвал партию «крепко призадуматься» и «пока еще не со-
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всем поздно» навести порядок в стране.
69

 Что касается фигуры М. С. Горбачева, то рабочий-

партиец во многом не ошибался, ни одна из партийных групп на базе КПСС свои лидером 

генерального секретаря ЦК КПСС не назвала: политика компромиссов и лавирования завела 

«отца перестройки» в тупик. 

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Президент СССР М. С. Горбачев был отстранен от 

должности «в связи с нездоровьем». Позиции, занятые партийными организациями в три ав-

густовских дня – яркое свидетельство отсутствия в партийных организациях единого подхо-

да к сложившейся ситуации, пассивности основной части коммунистов Западной Сибири, 

нежелания руководства на уровне обкомов и крайкомов КП РСФСР самостоятельно прини-

мать и проводить какие-либо решения в жизнь. Августовские события еще раз показали на 

активность партийных организаций, находящихся под влиянием реформаторских сил. Так, 

21 августа до жителей Новосибирска и Новосибирской области была доведена позиция пер-

вичной партийной организации Объединенного института геологии, геофизики и минерало-

гии СО АН РАН «В связи с образованием так называемого ГКЧП в СССР». Партийная орга-

низация заняла следующую политическую платформу: 

- признает незаконным и антиконституционным действия ГКЧП; 

- заявляет о полной поддержке политики и действий президента СССР и Генерального 

Секретаря ЦК КПСС, Президента РСФСР; 

- требует исключения из рядов КПСС лиц, причастных к государственному перевороту 

с преданием виновных суду; 

- требует немедленного выступления президента страны секретаря ЦК КПСС по теле-

видению и проведения чрезвычайного пленума ЦК и съезда КПСС; 

- осуждает действия ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР, которые до сих пор не выказали свое 

отношение к происходящим событиям, не дали им политической оценки; 

- отмечают отсутствие оперативности в информировании по партийной линии комму-

нистов о происходящих событиях; 

- призывает к консолидации партийных рядов, советского общества, скорейшему под-

писанию Союзного договора; 

- отмечает низкую активность в сложившейся ситуации бюро Новосибирского обкома 

КПСС. 

Подобные документы 20-21 августа были приняты во многих первичных партийных 

организациях городов западной Сибири. Члены ряда организаций КП РСФСР приняли ак-

тивное участие в издании и распространении газет и листовок, направленных против ГКЧП. 

Секретари низовых организаций требовали созыва бюро райкомов и горкомов партии. Одна-
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ко чем выше по партийной структуре поднимались резолюции, тем более расплывчатыми 

становились требования и формулировки.
70

 

23 августа 1991 года областные комитеты партии получили шифрограммы. Входящая 

шифрограмма № 40/III поступила в Алтайскую краевую партийную организацию в 16 часов. 

Была расшифрована в 16
20

. Ее текст выглядел следующим образом: 

«Секретарям рескомов, крайкомов, обкомов компартии РСФСР. 

1. Обстановка вокруг партии складывается исключительно трудная. Нарастают массо-

вые антикоммунистические настроения. В ряде мест уже предприняты акты по отчуждению 

собственности КПСС, попытки парализовать деятельность парткомов различными методами. 

В своих практических действиях в центре и на местах следует исходить из реально склады-

вающихся конкретных условий. 

2. Еще раз подтверждаем, что главной задачей партийных организаций является уча-

стие в осуществлении мер по нормализации обстановки в стране, предпринимаемых прези-

дентом СССР, органами власти и управления РСФСР, продолжении прогрессивных реформ, 

решении всех вопросов, связанных с интересами трудового народа. В своей работе и дейст-

виях строго руководствоваться конституциями и законами СССР и РСФСР, проявлять взве-

шенный подход к событиям, обеспечить безопасность людей. 

3. В связи с возможными в ближайшее время мерами президента РСФСР по национали-

зации партийного имущества прошу определить неотложные мероприятия по обеспечению 

работы организации в этих условиях: использование на арендных и иных договорных усло-

виях помещений, издательской базы, транспорта, связи, сохранению денежных и материаль-

ных средств, документов касающихся трудовой деятельности работников, официальной до-

кументации и средств делопроизводства. Одновременно использовать все возможности юри-

дической защиты партийной собственности, имея в виду ст. 10 Конституции РСФСР, соглас-

но которой государство обеспечивает защиту всем формам собственности, а также ст. 74 и 31 

Закона РСФСР «О собственности в РСФСР», в соответствии, с которыми при несогласии 

собственника вопрос об изъятии и возмещении в связи с этим убытков решается судом или 

государственным арбитражем. 

4. О сроках созыва пленума ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР будет сообщено дополнитель-

но. 

В Купцов.»  

На документе имелось предписание местного характера: «Ознакомить членов бюро. 

Тов. Дружинину внести предложения. 

В. Сафронов». 
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Как не парадоксально для столь сложного времени шифрограмма была отпечатана в 1 

экземпляре ровно через 4 часа после поступления в крайком.
71 

Какой-либо роли в дальней-

ших событиях, связанных с деятельностью краевой партийной организации она не сыграла. 

Три августовских дня стоили КП РСФСР, КПСС приостановления деятельности. Ком-

мунистическая партия не сумела перестроить свою работу в стремительно изменяющемся 

обществе. Нельзя не отметить, что попытки анализа ситуации, складывающейся вокруг фор-

мирования структур и кадров КПСС, предпринимались на самых различных уровнях – от ни-

зовых организаций, до исследовательских центров. В защищенной накануне запрета КПСС 

диссертации «Работа с партийными кадрами в условиях обновления КПСС (1985-1990 гг.) 

исследователь Е. Н. Чадаев на примерах Приморской и Хабаровской краевых организаций 

делал следующие выводы: 

- перманентные структурные изменения в партийных комитетах оказали негативное 

влияние на боеспособность и активность партийных работников в решении коренных про-

блем перестройки; 

- развитие демократических начал в деятельности партийных организаций, склады-

вающийся механизм подбора и расстановки кадров выявили дисбаланс в реализации прин-

ципа демократического централизма; 

- ситуация, когда демонтируется прежний механизм кадровой работы, а новый эффек-

тивный еще не создается. Отсутствие в Программе и Уставе КПСС, принятых XXVIII-м 

съездом положений, регламентирующих демократизацию работы с кадрами, являются серь-

езным сдерживающим обстоятельством развития партии, приведшем, в конечном счете, к 

глубокому кризису КПСС. 

Выход из сложившейся ситуации Е. Н. Чадаев видел в изменении кадровой политики, 

для чего было целесообразно: 

- провести в 1991 году Пленум ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР и местных партийных коми-

тетов по вопросам кадровой политики с учетом современного положения в КПСС; 

- ввести следующий механизм выдвижения и утверждения кадров: первый секретарь 

районного, городского, областного или краевого комитета КПСС избирается прямым голо-

сованием всех коммунистов. Избранный партийный руководитель «набирает» партийный 

аппарат. При этом утверждение того или иного партийного работника проходит с учетом 

мнения первичных или территориальных организаций КПСС; 

- изменить систему работы с резервом кадров. В условиях формирующейся многопар-

тийности, сокращения базы пополнения партийных комитетов, отказа от формально-

номенклатурных критериев (возраст, образование, партстаж и т.д.) основное внимание нуж-
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но сосредоточить на подборе кадров из числа сторонников КПСС, способных проводить ра-

боту в массах. Оценивать кадры для зачисления в резерв необходимо по их способностям 

вести агитационную и пропагандистскую деятельность, умению доказывать свои идейные 

позиции в полемике с оппонентами из других движений; 

- подготовка в рамках новой концепции деятельности высших учебных заведений пар-

тийного руководителя, владеющего навыками политической деятельности в условиях много-

партийности и плюрализма в обществе; 

- налаживание кадровой подготовки, включающей в себя: обучение основных катего-

рий партийных кадров не реже одного раза в год; подготовка кадров в зависимости от теку-

щего момента (выборы, экономические реформы и т.д.).
72

 

Выводы и предложения автора вышеназванной диссертации не бесспорны и во многом 

не однозначны. Но именно они характеризуют уровень оценки сложившейся в партии ситуа-

ции самими представителями руководящего звена этой партии. 

Нельзя не признать, что с январского 1987 года Пленума ЦК КПСС, рассмотревшего в 

концептуальном плане состояние кадровой работы, в течение 4-х лет перестройки, каких-

либо конкретных преобразований в области партийного строительства и кадровой политики 

проведено не было. На общепартийном и региональном уровне в партийных организациях 

действовали различные тенденции. Эти тенденции наложили отпечаток, как на размежевание 

внутри КПСС по платформам, так и на выход из рядов постепенно превратившийся в бегст-

во. КПСС, а позднее КП РСФСР и ее организации на местах не сумели выработать единого 

отношения к неформальным и политическим движениям, а как следствие, оказались раско-

лотыми в период выборных кампаний и референдума. Отсутствие четкой кадровой полити-

ки, структурная неразбериха привели к существованию в организациях одной партии людей 

различных политических и идеологических взглядов. Это в конечном итоге мешало станов-

лению новой коммунистической партии, способной работать в условиях многопартийности. 

Ноябрьский указ президента Б. Н. Ельцина поставил точку в существовании партии. 

Официальные структуры КПСС были запрещены и существовать перестали. Бывшие члены 

КПСС, сторонники левой коммунистической идеи оказались перед перспективой создания 

парламентской партии из мелких прокоммунистических и лево-социалистических организа-

ций, разбросанных по регионам Урала, Сибири, Дальнего Востока. 
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1.2 Зарождение общественно-политических движений и партийных организаций. 

 

К началу перестройки понятие «политический плюрализм» относилось к числу запре-

щенных. С осени 1986 года в стране появились многочисленные неформальные группы, вы-

двигающие программы преобразования в самых различных сферах жизни. Абсолютное 

большинство неформальных групп носило неполитический характер, обращая свое внимание 

на вопросы экологии, культуры, экономики. 

В Западной Сибири к числу подобных неформальных групп и инициатив можно отне-

сти деятельность граждан по защите окружающей среды и решению национальных проблем 

в Алтайском крае, Омской и Томской областях. В регионах прошел ряд экологических ми-

тингов, обсуждений экологических проблем, особенно волнующих жителей: загрязнение 

Оби, ядерные взрывы в Семипалатинске и др. В материалах Алтайского крайкома КПСС от-

мечалось, что в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске появились отдельные лица, попавшие 

под влияние некоторых экстремистски настроенных лидеров историко-патриотического объ-

единения «Память». Под прикрытием защиты экологии Горного Алтая, не зная истинного 

положения вещей они тенденциозно выступают по вопросу строительства Катунской ГЭС. 
1
 

В Омске объектом дискуссии стало применение «радиоактивного» гравия в строительстве, 

протесты против строительства завода офсетных красок и  мусоросжигательного завода. В 

качестве национальной проблемы в Омске активно поднимались вопросы образования рес-

публики российских немцев, требования национально-культурного и экономического харак-

тера, связанные с «потребительским  отношением к немецкому населению в Сибири и Казах-

стане. Идейным руководителем движения являлся Гуго Гугович Елич. 
2 
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К осени 1997 года ситуация начала изменяться. Неумение, а иногда и нежелание власт-

ных структур решать проблемы и задачи, выявленные, с точки зрения активной части насе-

ления, перестройкой толкало неформалов сначала на борьбу с  антиперестроечными силами, 

бюрократическим аппаратом, а позже – к осмыслению всей системы экономических, соци-

альных и политических отношений. Уже в ноябре 1997 года в Кемерово состоялась регио-

нальная конференция дискуссионных социально-политических клубов. В Новокузнецке к 

этому времени более года действовал антиалкогольный клуб «Время», давший жизнь таким 

организациям, как «Эколог», «Лаборатория», «Гражданская инициатива». Члены клуба чита-

ли лекции, устраивали диспуты. В ходе работы организаций имели место негативные выска-

зывания по поводу советской действительности.
3
 Политический акцент приобретает дея-

тельность созданных на Алтае молодежных организаций: «Движение 25 октября», «Полит-

центр», «Фонд молодежной инициативы» – в Бийске. В Томске – группы «Искра» при Доме 

культуры при ТЭМЗ, Всесоюзный заочный политический клуб. В Омске аналогичные тен-

денции просматривались в деятельности кружка памяти репрессированных вокруг М. Н. 

Бермана, инициативной группы Омских немцев по реабилитации Немецкой Поволжской ав-

тономной области.
4
 

В декабре 1997 года газета «Правда» сообщала о существовании в стране более 30 ты-

сяч неформальных организаций.
5
 Западная Сибирь в данном отношении мало чем отличалась 

от других областей РСФСР. Неформальные организации 1986-1987 годов характеризуются 

малочисленностью состава / от 3 до 30 человек в том или ином городе/, отсутствием деления 

на актив и пассив. Основной формой работы считается общее собрание, заседание кружков, 

клубов, которые к началу 1988 года начали перерастать во «фронты», «союзы», «центры». 

Неформальные движения характеризовались неспособностью работать вне экстремальных 

условий. При всей организационной неустойчивости их члены часто выступали с протеста-

ми, критикой отдельных чиновников на митингах и в дискуссиях, посвященных означенным 

экологическим, национальным или городским проблемам. 
6
 

В Западной Сибири 1988 год стал годом возникновения новых общественно-

политических движений и организаций. Первоначально они создавались на платформе под-

держки преобразований начатых М. С. Горбачевым. Во всех крупных городах были созданы 

общества содействия перестройке. В июне 1988 года в Барнауле было образовано Общество 

активных сторонников перестройки (ОАСП), в него вошли часть членов молодежной ассо-

циации политических групп «Политцентр», студенты и выпускники Алтайского государст-

венного университета (15-20 человек), а так же 20 человек из группы «Устная история» об-

щества «Мемориал». Целый спектр обществ содействия перестройке имелся в городе Берд-
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ске Новосибирской области: Движение содействия перестройке, Демократический союз со-

действия перестройке, Народный фронт содействия перестройке. Все они были созданы ле-

том 1988 года и насчитывали в своем составе 15-20 человек. В состав первых неформальных 

организаций Западной Сибири, как и страны в целом, входили: рабочие, ИТР, служащие. 

Средний возраст – 35 лет.
7
 В Томске 1 июля 1988 года при университете был создан Союз 

содействия революционной перестройке (ССРП). В Омске Союз содействия перестройке 

(ССП) был создан в мае 1988 года инициативной группой под руководством инженера гос-

технадзора А. Н. Ильина. К организациям подобного типа можно отнести группу Демокра-

тическое движение из Новосибирска, созданную в мае 1988 года 10 сотрудниками Института 

математики, ядерной физики и Вычислительного центра СО АН СССР. За 1988 год числен-

ность членов движения возросла до 30-40 человек.
8
 

Нельзя не отметить, что в программах этих несколько разнящихся по названиям орга-

низаций непременно подчеркивался  «курс на развитие социалистической демократии», не-

зыблемо охранялось «соблюдение принципов социалистического плюрализма, Конституции 

и законов СССР», а также отмечалось «поддержка начатых в стране преобразований».
9
 

Нельзя не отметить и другое. Часть членов данных организаций уже в 1988 году ис-

пользовали социалистическую фразеологию и перестроечную риторику в большей мере для 

прикрытия антикоммунистической деятельности. Характерно, что один из организаторов 

неформалитета в Омске А. Н. Ильин практически был выведен из числа активистов движе-

ния в связи с ярко выраженными антикоммунистическими и антисоветскими высказывания-

ми. Дело в том, что в прошлом участник московских неформальных движений А. Н. Ильин 

попросту отпугивал законопослушную часть неформалитета. 

Интерес представляет и эволюция подобных организаций. Так на базе Союза содейст-

вия революционной перестройке (ССРП), образованного в мае-июне 1988 года в Томске, в 

течение 1988-89 годов возникли и выделились в отдельные организации: историко-

просветительское общество «Мемориал»; томский комитет избирателей; томская секция 

Конфедерации анархо-синдикалистов; клуб народного депутата С. Сулакшина; комитет «Си-

бирь», поставивший своей целью объединение регионов России. Все эти организации к осе-

ни 1989 года составили единое оформившееся в ноябре объединение «Томское Народное 

Движение», имеющее собственный печатный орган «Народная трибуна».
10

 

Параллельно «союзам содействия» в Западной Сибири стали возникать политизиро-

ванные, по содержанию своих заседаний, дискуссионные клубы. Их активными членами за-

частую становились члены неформальных организаций, что делает вопрос организации клу-

бов открытым для обсуждения. Однако нельзя не заметить и то, что в ряде случае дискусси-
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онные  клубы возникли даже раньше «союзов содействия», в 1987 г. В таком случае речь 

может идти не о создании клубов, а об эволюции части из них в политические. С другой сто-

роны речь идет о наличии нескольких форм работы неформалов, одной из которых стала ор-

ганизация дискуссионных клубов. 

Основными формами работы подобных организаций были диспуты, дискуссии, «Круг-

лые столы». Так в Горно-Алтайске инициативной группой из 5-6 человек в ноябре 1988 года 

был организован «Политцентр». Его постоянно посещало 27 человек, в основном молодежь 

из студенческой и рабочей среды. На Барнаульском заводе резиновых технических изделий 

по инициативе начальника одного из отделов завода А. Т. Копылова был образован полит-

клуб «Искатель». На первое организационное собрание клуба пришло 30 человек. Был соз-

дан совет клуба. В течение 1988 года политклуб провел дискуссии по вопросам: «Твоя пози-

ция в перестройке», «Современные «неформалы», кто они?», «Коммунизм и идеал». Дискус-

сионный клуб был также создан при краевой библиотеке им. Шишкова. В Барнаульском пе-

дагогическом институте действовало четыре дискуссионных клуба. В Алтайском политехни-

ческом институте на базе общежития № 4 был организован клуб «Точка зрения», под руко-

водством доцента кафедры философии Р. С. Кима.
11

 

В Омске первое заседание общественно-политического клуба, которому дали название 

«Диалог», состоялось 29 июля 1988 года. Первой дискуссией было обсуждение итогов XIX 

партийной конференции. Клуб избрал своим председателем А. В. Бабенко, членами совета 

стали: С. О Богдановский, Л. В. Вахромеев, Т. В. Сидоров, В. Е. Левченко, В. П. Федюшин. 

Клуб был официально зарегистрирован и действовал на базе ДК «Юбилейный». 

На дискуссиях, проводимых клубом, в зависимости от заявленной темы, присутствова-

ло от 50 до 120 человек. В основном представителей интеллигенции. В заседаниях клуба 

принимали участие представители обществоведческих кафедр г. Омска. В частности А. А. 

Кравец и Д. М. Федяев. На большинстве заседаний присутствовали представители парткомов 

предприятий района, города. По мнению идеологического отдела городского комитета 

КПСС «на заседаниях клуба отдельными присутствующими допускаются выпады в сторону 

партийных и советских органов, часть выступлений носит демагогический характер». В то 

же время в документах горкома КПСС отмечается и тот факт, что основная часть присутст-

вующих, как партийных работников, так и обществоведов в дискуссиях участия не принима-

ет. Темами заседаний клуба с июля по август 1988 года стали: «Итоги XIX партийной конфе-

ренции», «Реформа политической системы», «Сталинизм – прошлое, настоящее, будущее», 

«Права и свободы граждан СССР», «Роль и место политической партии в демократическом 
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обществе», «Обсуждение изменений в проекте основного Закона СССР», «О народном фрон-

те», «Ваше понимание социализма», «О выборах народных депутатов в г. Омске». 

По данным идеологического отдела горкома КПСС Омска всего на 13 января 1989 года 

в Омске действовало 56 дискуссионных клубов и 11 политклубов в ВУЗах города (по одному 

в университете, технологическом, медицинском, политехническом, транспортном институ-

тах, два – в пединституте, четыре – в автодорожном институте).
12

 

В Кемерово особой популярностью пользовался политклуб «Рабочий». Клуб этот был 

создан в мае 1988 года под первоначальным названием «Эксперимент», но в декабре его пе-

реименовали. Актив клуба составляли 5 человек, инициативная группа – 20. Социальный со-

став клуба отражал структуру населения: рабочие, студенты, служащие. Идеологом клуба 

стал бывший преподаватель политэкономии Л. П. Сергачѐв. Высказанная им концепция су-

ществования государственного капитализма в СССР и наличии в стране двух антагонистиче-

ских классов – бюрократии и трудящихся привело к тому, что Л. П. Сергачѐв получил офи-

циальное предупреждение от КГБ. Другой инициатор создания клуба, оператор цеха «Амми-

ак – 3» ПО «Азот» высказывался за полную независимость деятельности клуба от партийных 

и комсомольских органов. С точки зрения А. А. Илларионова в стране должна была возник-

нуть многопартийность. Изложение данной концепции вызвало интерес органов КГБ. По-

литклубы были также  созданы на историческом и юридическом факультетах Кемеровского 

университета. Действовали политклубы и в других городах и районах Кемеровской облас-

ти.
13

 

В целом, давая оценку деятельности дискуссионных клубов необходимо отметить, что 

они являлись не только формой работы неформалов. В рамках дискуссионных клубов прохо-

дила апробация многих идей, четко провозглашенных в конце 1989 – начале 1990 годов. На 

заседаниях клубов формировался костяк организаций, противостоящих КПСС. В рамках ра-

боты политических клубов шло выдвижение будущих лидеров антикоммунистической оппо-

зиции и их сторонников на местах. 

Параллельно дискуссионным клубам на базе «союзов содействия» стали возникать дру-

гие организации. Так в конце июля 1988 года омский «Союз содействия перестройки» рас-

пался на ряд, на первый взгляд, самостоятельных организаций: социально-экологическое 

объединение «Зеленый город», «Мемориал», уже упомянутый дискуссионный клуб «Диа-

лог». Подобные организации возникли и в других городах Западной Сибири. Их появление 

было закономерным этапом в развитии политической системы страны, их деятельность стала 

естественным итогом расширения круга сторонников неформалитета. Данное расширение в 
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свою очередь вело к регистрации указанных организаций и потери ими статуса неформаль-

ных. 

Немалый резонанс в Западной Сибири вызвало появление в 1988 году Демократическо-

го Союза (ДС). Организационные структуры ДС были созданы в Новосибирске. В конце 

1988 года в организации состояло 60 человек, имелся координационный совет из 11 членов.
14

 

В Омске организация ДС возникла на основе группы распространителей листовок «Свобода 

–89» в сентябре 1989 года. В Омскую организацию Демсоюза ассоциативно вошли: фракция 

НТС – союз российских солидаристов /5-7 человек/; фракция анархо-синдикалистов /10 че-

ловек/. Сами члены ДС подразделяли себя на два течения: «Народные демократы» – высту-

пающие за оппозицию в системе и «Революционные демократы» – выступающие за оппози-

цию вне системы. Общая численность около 70 человек. Социальный состав Омской органи-

зации ДС пестрый, в нее входили школьники, учащиеся ПТУ, студенты, некоторые пенсио-

неры, прошлое которых было так или иначе связанно с репрессиями.
15

 

Организации Демсоюза стали возникать в других городах Западной Сибири. Сильная 

организация Демократического союза действовала в Кемерово. Целью ее работы было под-

чинение своему влиянию рабочего движения региона. Кемеровские представители ДС вы-

пускали собственную газету «Свободный Кузбасс». Организация Демсоюза, в основном со-

стоящая из студентов, действовала в Томске. На Алтае «ДС», как и в Омске, тесно сотрудни-

чал с НТС. 

Среди форм работы Демократического Союза можно выделить: участие в предвыбор-

ных кампаниях (от чего «ДС» всегда отказывался); распространение оппозиционной КПСС 

литературы: изданий Балтийских народных фронтов, литературы НТС, пресс - бюллетеня 

независимого Сибирского агентства. Доход от продажи безвозмездно поступал в кассу орга-

низации. С продажи Бюллетеня СибИА партия намеривалась получить процент дохода, ого-

воренного с редакцией и А. Мананниковым лично; в 1989 – 90 гг. «ДС» в Западной Сибири 

успешно вело работу по распространению собственной литературы. Известность в регионе 

приобрели газеты «Свободное слово» (Москва) и «Учредительное собрание» (С.- Петербург). 

Распространялся по сибирским городам «Эндек» (Новосибирск) и уже упомянутое «Свобод-

ное слово». Всего около 50 различных изданий. Выпуску такого количества прессы во мно-

гом способствовало благоприятное отношение республик Прибалтики, а также полученная 

весной 1990 года в Праге, на форуме антикоммунистических сил, множительная техника. 

Сложившаяся ситуация позволяла партийным организациям «ДС» не только пополнять 

бюджет, но по материально заинтересовать распространителей 20-ю процентами дохода. В 

течение 1989 года и вплоть до середины 1990 года организации Демсоюза в Западной Сиби-
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ри переживали время подъема популярности и притока новых членов. Так на проходящем 8-

10 марта 1990 г. в Кемерово Совете партии было заявлено о 2-х тысячах членах в рядах за-

падносибирских организаций. Совет партии решал вопрос об участии ДС в выборах.
16

 

Летом 1989 года в Москве проходил 1 съезд народных депутатов СССР. Позиция 

большей части депутатов неформалитет не устраивала.  Это вызвало постановку вопроса о 

влиянии на формирование взглядов и деятельность депутатского корпуса. Обращение в пе-

чать, пикетирования у Кремля, митинги, налаживания личных контактов оказались недоста-

точными. Отсутствие организационных структур не давало демократам реальной возможно-

сти влиять на позиции депутатов непосредственно из округов. Просьбы московских активи-

стов организовать посылку телеграмм в поддержку того или иного решения не всегда нахо-

дили отклик на местах. Характерен такой омский пример: Артем Гольдман (из окружения 

депутата Ильи Заславского) обратился с просьбой организовать с мест телеграммы с требо-

ваниями поименного голосования по вопросам, рассматриваемым в ходе съезда. Просьба 

оказалась невыполненной, так как  партком педагогического института, сориентированный 

на народного депутата А. В. Минжуренко, идею отклонил.
17

 Подобных примеров несостояв-

шегося взаимодействия можно приводить огромное множество. 

Летом 1989 года оппозиция пришла к идее создания массовой общероссийской органи-

зации. Заразительным примером для неформалов послужили народные фронты в Прибалтике 

и других национальных регионах СССР. Пионером движения в РСФСР стал Ярославский 

народный фронт. Еще в мае-июне были созданы народные фронты Москвы и Ленинграда. В 

течение лета организации народного фронта появились в Иваново, Свердловске, Челябинске, 

Ставрополе, Чебоксарах, Казани, Куйбышеве, Тюмени, Иркутске, Южно-Сахалинске. В на-

чале июля было принято решение о проведении Учредительного съезда Народного Фронта 

России в октябре 1989 года. 

К этой дате на местах стали спешно оформлять народно-фронтовские организации. 

Конкурентом, в создании общероссийской организации народно-фронтовского типа, высту-

пило руководство уже созданного Российского народного фронта. Однако у его основателей 

не хватило организационных возможностей для работы на всей территории РСФСР. Оргко-

митету учредительного съезда, в свою очередь, пришлось поставить вопрос об изменении 

названия. Будущая организация должна была включить в себя все городские народные фрон-

ты и Российский народный фронт, получив обозначение Народный Фронт РСФСР. 

Особенно быстро на идею создания городских и областных народных фронтов отреа-

гировали в Омске и Томске. Примечательно, что еще в январе 1989 один из лидеров нефор-

малов С. О. Богдановский, будущий сопредседатель Омского народного фронта, обращал 
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внимание на то, что «мощного фактора роста для народного фронта в городе нет». Однако 

точка зрения С. О. Богдановского, обоснованная тем, что успех народных фронтов в респуб-

ликах СССР базируется на национальной почве, основной частью омского неформалитета 

воспринята не была. 

В деле создания общероссийской организации акцент делался на успехе Народного 

фронта Москвы, добившегося определенных результатов при поддержке С. Станкевича, И. 

Заславского, А. Мурашова. Через создание народных фронтов и движений сибирский не-

формалитет стремился решить не только проблемы роста популярности и расширения соци-

альной базы. Речь шла о попытке вобрать под свой контроль обилие мелких политических 

организаций. С другой стороны нельзя отрицать и прямое копирование, следование за поли-

тической модой, стремление соответствовать основным требованиям и тенденциям времени. 

В декабре 1988 года из числа бывших активистов ССП Омска была образована инициа-

тивная группа «За народный фронт». Зимой 1989 инициативная группа «За народный 

фронт», Городской клуб избирателей, клуб «Диалог» вырабатывают основные положения 

предвыборной платформы  в политической области. Это законодательное обеспечение все-

общего, прямого, равного избирательного права, в том числе: равные возможности избирате-

лей при выдвижении; безоговорочный отказ от окружных предвыборных собраний; прямые 

и равные выборы Советов всех уровней и их председателей. 

Требование обеспечения демократических свобод: отмена 6-ой статьи Конституции 

СССР. В области экономики: постепенная передача предприятий в собственность трудовых 

коллективов и развитие арендных и акционерных форм собственности, постепенное расфор-

мирование военно-строительных частей и т.д. В области местных проблем: освобождение 

Западной Сибири от диктата Центра. 

Для пропаганды самой идеи Омского народного фронта был выпущен ряд листовок, 

где в сжатом виде представлялись цели и задачи фронта. Прошло обсуждение концепции 

ОНФ на секции «За народный фронт» 25 августа 1989 года. После обсуждения предложений 

концепции были выпущены две листовки: «Что такое народный фронт и к чему он стремит-

ся?» и «За что выступает ОНФ?». 

Заявление о создании ОНФ было сделано на митинге 8 октября 1989 года. Учредитель-

ная конференция состоялась 15 октября в ДК «Современник». На ней присутствовало 170 

делегатов от  535 членов различных групп и комитетов. Из них 90 - беспартийные; 52 - члены 

КПСС; 10 - члены ВКЛСМ. Присутствовали 11 представителей средств массовой информа-

ции, 18 работников исполнительных и партийных органов, 3 советских работника. На кон-
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ференции была утверждена Декларация, принят Устав ОНФ, избран координационный совет 

и три сопредседателя: С. О. Богдановский, А. В. Бабенко, Н. Г. Чаповский.
18

 

Аналогичные движения, выступающие «за радикальное обновление общества» возник-

ло 24-25 ноября 1989 года в Томске и получило название «Томского народного движения». В 

резолюции учредительной конференции ТНД отмечалось, что целью создания этой органи-

зации является достижение полного народовластия во всех сферах жизни общества. 

Создание ТНД на первый взгляд завершило дробление общественно-политических ор-

ганизаций, выделившихся в свое время из Союза содействия революционной перестройки.
19

 

В организационном плане ОНТ и ТНД, созданные осенью 1989 года в Омске и Томске, 

объединяло стремление стать массовыми организациями. Для  значительного расширения 

численности и усиления контроля за членами, уже действующих организаций, уставы ОНФ и 

ТНД признавали, как  индивидуальное членство, так и вхождение коллективных членов ор-

ганизациями. К тому же устав ОНФ предусматривал участие в форме «содействия» с наделе-

нием подобного участвующего всеми правами, кроме права решающего голоса. В результа-

те, на короткое время, ОНФ и ТНД удалось сплотить вокруг себя все организации, ранее от-

почковавшиеся от «союзов содействия перестройки» и даже заручиться поддержкой вновь 

образованных (организация военных «Щит» в Омске или Демократическая партия Ростисла-

ва Семенова). Аналогичные процессы шли в Тюмени. 

Однако нельзя не отметить, что в Новосибирске и на Алтае процессе создания народно-

фронтовских организаций фактически не наблюдался. На Алтае он в некоторой степени за-

паздывал и первая общественно-политическая организация «Общество содействия пере-

стройке» возникла только в 1989 году, когда перед омичами, томичами и неформалами Тю-

мени стояла проблема собирания сил. В Новосибирской области, являющейся своеобразным 

центром, реагирующим на политические новшества оперативней, уже летом 1988 года на-

блюдались попытки создания «чего-либо вроде народного фронта в поддержку перестрой-

ки». Учредительная конференция «Демократического движения» состоялась 24 мая 1989 го-

да. Однако, созданная на полгода ранее Омска и Томска организация, принявшая  документы 

во многом схожие с документами ОНФ и ТНД не смогла даже на короткое время стать «над-

партийным» объединительным центром. Процесс размежевания политических сил в Новоси-

бирске и области шел опережающими темпами. В Кемерово доминировало рабочее движе-

ние.
20

 

21-22 октября 1989 года в Ярославле прошел учредительный съезд Народного Фронта 

РСФСР. На съезде присутствовал 121 делегат от 41 города, была представлена 51 общест-

венная организация. После бурной дискуссии были сформулированы и приняты программ-
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ные тезисы Народного Фронта РСФСР, вобравшие в себя положения местных документов. 

Устав организации отрицал демократический централизм, как стержневой принцип построе-

ния и функционирования организации. Принятое большинством решение было необязатель-

ным для выполнения оставшимися в меньшинстве, а 1/3 членов сопредседателей Координа-

ционного совета в центре или на местах имело право созыва внеочередного заседания фрон-

та или его съезда. Сопредседателями КС Народного фронта РСФСР стали С. Богдановский 

(Омск); В. Карасуля (Ставрополь); А. Толстоухов (Североморск). Создание Народного фрон-

та РСФСР завершило объединение российских антикоммунистических сил накануне выбо-

ров народных депутатов РСФСР и депутатов местных советов. 
21

 

Насколько долговечным и прочным являлось достигнутое единство могли судить уже 

современники. В декабре 1989 года симпатизирующая антикоммунистическим силам «Си-

бирская газета» опубликовала статью Николая Ильина « В мире союзов, ассоциаций и фрон-

тов», где автор попытался рассказать читателю о политической палитре пяти западносибир-

ских регионов. Перед глазами читателя предстала следующая картина:  

«Новосибирск: десятка два общественных организаций. В Новосибирске и Академго-

родке активно действуют общество «Память», близкое по духу к «Вече» и «Союзу духовного 

возрождения России». В Бердске «ДС» взаимодействует с «Демсоюзом  молодежи» и право-

защитной организацией «Вена-89», а иногда с «Мемориалом» и с «Новосибирским демокра-

тическим движением» имеющим представителей в горсовете. С разной степенью активности 

работает «Независимая христианская ассоциация», «Союз рабочих», «Национально-

демократическое содружество», инициативная группа  «Российского народного фронта», 

«анархо-синдикалисты», «Союз студентов» и группа «Свобода». Многие, кроме «Памяти», 

участвуют в деятельности официально зарегистрированного клуба избирателей, символом 

которого является дорожный знак «Поворот направо запрещен». Не предвидится создание 

народного фронта». 

Ситуацию в других городах Западной Сибири автор публикации представлял не так 

четко, как в Новосибирске. Тем не менее, по его данным:  

«Омск:  «Свобода-89», «Мемориал», «Диалог», «Зеленый город». Активно действует 

Народный Фронт, готовится к избирательной кампании, создает ячейки на предприятиях. 

Томск: в конце ноября учрежден «Томский народный фронт», давно и продуктивно ра-

ботает «Мемориал», «Вена-89», «Общественный комитет спасения Томи», «Клуб народного 

депутата С. Сулакшина» «Союз содействия перестройке», «Анархо-синдикалисты». 
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Барнаул: Демократический Союз, «Общество содействия перестройке», «Устная исто-

рия» (аналог «Мемориала»), «Социально-экологический союз», «Движение 25 октября» (за 

установление диктатуры пролетариата). 

Кемерово: «Дискуссионный клуб» при ДК «Строитель», «ДС», «Мемориал», и группа 

«Гражданская инициатива».
22 

В ряду перечисленных «Сибирской газетой» организаций, действующих в Кемерово, 

СРК (Советы рабочих комитетов) занимают скромное место. Однако автор статьи, либо ока-

зался некомпетентным, либо умышленно умолчал о реальной силе, действующей с лета 1989 

года в Кузбассе. Этой силой были СРК. В ходе вспыхнувших в июле забастовок были орга-

низованы забастовочные комитеты. Уже 15-17 июля 1989 года в Прокопьевске была прове-

дена их первая конференция, создавшая Региональный забастовочный комитет. 28 июля, в 

связи с окончанием забастовки, на 2-ой конференции Забастовочных комитетов Кузбасса он 

был переименован в «Совет рабочих комитетов Кузбасса» (СРКК). Комитеты имели посто-

янно действующую группу консультантов из числа экономистов, юристов, историков, инже-

неров. Региональный комитет состоял из 26 человек /12 имели высшее и среднее специаль-

ное образование/, половина являлась членами КПСС (вопрос о целесообразности пребывания 

в партии был поставлен зимой 1990 года). После окончания забастовки и переименования, 2 

августа 1989 года облисполком официально зарегистрировал «Положение о Совете рабочих 

комитетов Кузбасса». 

Исследователь рабочего движения Л. Н. Лопатин, анализируя ситуацию осени 1989 го-

да, ответил на вопрос заданный  по отношению к СРРК следующим цитированием лиц, 

имеющих то или иное отношение к новой организации: «А. Мельников – новая партия, Л. 

Лютенко – новая власть, В. Романов – новый профсоюз». 
23

 Полномочия вновь созданной 

структуры были исключительно широки. Рабочие комитеты могли «знакомиться на пред-

приятиях, в объединениях, ведомствах, в советских органах с нормативными материалами, 

инструкциями, положениями, различными решениями и т.д. На практике это означало, что 

рабочкомы могли устроить проверку «любой конторе» в любое время. Ни одна структура, ни 

общественная, ни государственная не имели такого права. 

На 1 сентября 1989 года бюджет областного СРКК составлял 57.187 рублей. Основная 

часть, 50 тысяч, поступила из Прокопьевска, 680 рублей от промышленных предприятий, 162 

от проектного института, 5 тысяч от облсовпрофа, 1 тысяча от коммерческого центра, 4.555 

рублей от частных лиц. (Для сравнения зарплата шахтера составляла 350-450 рублей, а авиа-

билет до Москвы стоил 62 рубля). В руках структуры оказалось право распоряжения дефи-

цитом: машинами, японской аудио и видеотехникой и т.п.
24
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Помимо СРКК в регионе действовали и другие политические силы. С 1989 года в Куз-

бассе активно начинают работать «столичные» неформалы, общество «Мемориал», объеди-

нившее вокруг себя  преподавателей местных вузов, клуб «Рабочий», Демсоюз, националь-

ные объединения: немцев «Возрождение» и «Армянская община».
25

 Однако степень влияния 

данных политических и национальных организаций осенью 1989 года незначительная. По 

данным исследования Т. И. Заславской, СРКК поддерживало 80% респондентов. Популяр-

ным лозунгом шахтеров стало выражение: «Демократический Союз – в отвал!» Идеи ДС, по 

данным той же Т. И. Заславской, поддерживало всего 0,6% шахтеров. Негативные отноше-

ния к ДС шахтеры распространили на всех неформалов. И в ходе забастовки, как и после нее, 

не шли на контакт с ними. Не получил поддержки шахтеров редактор «Пресс-бюллетеня Си-

бИА» А. П. Мананников и другие эмиссары неформальных движений, съехавшиеся в Куз-

басс со всего Советского Союза.
26

 

Основная часть современных исследователей объясняет сложившиеся взаимоотноше-

ния СРКК и неформалитета нежеланием шахтерских лидеров вступать в политическую 

борьбу и чисто профсоюзным характером созданных структур. Однако III областная конфе-

ренция, проходившая 5 сентября 1989 года, поставила отнюдь не профсоюзные вопросы: 

- о передаче власти Советам народных депутатов; 

- об участии рабочих комитетов в выборах; 

- о принятии закона о забастовках; 

- о создании общественно-политической организации рабочих Кузбасса. 

Сентябрьская конференция рабочих комитетов призвала созвать съезд народных депу-

татов СССР для исключения из Конституции СССР ст.6, как противоречащей ст.20 о полно-

властии советов.
27

 

Анализ принимаемых СРКК резолюций дает основание констатировать совпадение 

требований рабочих комитетов с требованиями уже упомянутых ОНФ, ТНД, Тюменского 

Народного фронта. Исключением, в данном случае, являлась широкая социальная опора тре-

бований СРКК выросших из шахтерских коллективов и пользующихся, летом-осенью 1989 

года, их поддержкой. Эта поддержка СРКК со стороны основной части экономически актив-

ного населения практически парализовала деятельность остальных политических сил Куз-

басса 

Четвертая конференция СРКК проходила 18-19 ноября 1989 года в Новокузнецке. За 

ходом конференции наблюдали представители Англии, Голландии, Испании. Незадолго до 

конференции газета «Кузбасс» получила материалы о членах рабочих комитетов, имевших в 

биографии «темные пятна». К конференции готовились основательно. Подготовили несколь-
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ко проектов программного заявления и устава новой организации «Союза трудящихся Куз-

басса». В ходе конференции развернулись споры о характере будущей организации. Пред-

ставители Кемерово, Таштагола, Белово, Березовского высказались против определения СТК 

как политической организации. Делегация Прокопьевска заявила о своем уходе с конферен-

ции, если организация не будет названа политической. В ходе дискуссии, полной упреков и 

обвинений в провокаторстве, политический характер СТК был принят. Тогда же были при-

няты проекты Программного заявления (разработанного зав. кафедрой политэкономии Куз-

ПИ Ю. И. Чулковым с дополнениями зав. кафедрой Истории КПСС КГМИ Л. Н. Лопатина) и 

Устава СТК (разработанного доцентом кафедры философии КГКИ Г. И. Миненко). Оба до-

кумента были направлены на экспертизу в КГУ (кафедра гражданского права) и в Облпроку-

ратуру.
28

 

Воодушевленные примером создания СТК из Новокузнецка в Воркуту, Инту, Донбасс, 

Караганду вернулись гости конференции. Создание СТК ее организаторы мотивировали не-

обходимостью расширения социальной базы движения, включения в нее, помимо шахтеров, 

других категорий трудящихся. Однако знакомство с документами и мемуарами участников 

событий показывает, что указанная задача либо вообще не ставилась, либо решена не была. 

Так, на 4-ой Конференции из 535 присутствующих, только 4 человека представляли село, и 

лишь 15% участников принадлежали к различным группам интеллигенции.
29

 Таким образом, 

СТК так  и остался организацией шахтеров и для шахтеров. Был ли это профсоюз, сказать 

однозначно сложно. К осени 1989 года рабочие комитеты покидает та часть функционеров, 

которая не желает заниматься кропотливой и хлопотливой профсоюзной работой. 

С декабря 1989 года стала выходить газета рабочего движения Кузбасса со звучным на-

званием «Наша газета». 20 февраля 1990 года газета была зарегистрирована. Давая определе-

ние «Что такое рабочее движение сегодня?» соредактор издания Союза трудящихся Кузбасса 

Василий Попик в апрельском интервью 1990 года заявлял: «Да нет у меня пока определенно-

го ответа. Лично мне, конечно, хотелось бы видеть его более определившимся идейно и ор-

ганизационно. Пусть – это была бы партия – с фракциями, группировками, оттенками и те-

чениями. Но ее нет… Что есть, так это клокочущий общедемократический бульон, в котором 

пока трудно бывает разобраться, где вермишель, а где – курица. В числе лидеров рабочего 

движения и в нем самом почти полный спектр нарождающейся  демократии».
30

 

Еще 12 декабря 1989 года СРКК заявил в своей резолюции о поддержке Межрегио-

нальной группы и потребовал включения в повестку дня 2-го Съезда народных депутатов 

СССР вопросов об отмене 6-ой статьи Конституции СССР, о принятии законов о земле, о пе-

чати, о собственности. 
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Большой простор для деятельности рабочих комитетов предоставили выборы народных 

депутатов РСФСР и местных Советов. Здесь единым блоком выступили рабочие комитеты, 

неформалы, ВЛКСМ. В 1990 году рабочее движение Кузбасса открыто переходит на анти-

коммунистические позиции. 30 апреля-2 мая 1990 года в Новокузнецке состоялся первый 

съезд независимых рабочих движений и организаций. В его работе приняли участие 334 де-

легата от 58 организаций из 46 городов, 17 областей СССР. Самой крупной делегацией на 

съезде была Кузбасская – 166 человек (50,2% участников). На съезде были созданы «Конфе-

дерация труда» (КТ), межреспубликанское политическое объединение профсоюзных, обще-

ственных и общественно-политических организаций, Совет представителей и координаци-

онный совет. Большой популярностью пользовалась «Наша газета», тираж которой достиг 

130 тысяч экземпляров.
31

 На съезде присутствовало 60 журналистов (в том числе из Австрии, 

Дании, Франции, США). Первый день работы конференции транслировался на весь регион. 

Приветствия в адрес Конференции прислал президент АФТ-КПП Л. Керланд (США) и поль-

ская «Солидарность». 

Социальный состав участников показал на доминирующее представительство рабочих 

– 64,9%, крестьян на конференции было 1,5%, кооператоров – 2,3%, служащих – 25,4%, уче-

ных – 2,9%. От политических сил на конференции присутствовали анархо-коммунисты из 

Москвы, социал-демократ О. Румянцев и член Британского Парламента, представитель лей-

бористов Терри Филдс. Народный депутат СССР Н. И. Травкин, присутствующий на конфе-

ренции, предложил создать Народную партию России. Однако конференция заявила, что ни-

какие политические партии и силы не должны руководить независимым рабочим движением. 

32
 24 июня  1990 года Совет представителей Конфедерации труда выбрал сопредседателей. 

На совете присутствовали представители АФТ-КПП – Ричард Уилсон и Людмила Торн. 
33

 

Летом 1990 года рабочие комитеты уже не располагали хорошими организационными 

структурами на местах. Число членов рабочих комитетов резко сокращается. В Кемерово, 

Ленинск-Кузнецке, Осинниках на освобожденной основе осталось по 1-2 функционера. В 

Киселевске, Анжеро-Судженске – ни одного. Держались на плаву комитеты в  Прокопьевске, 

Новокузнецке, Междуреченске и Белово. Всего около 10% от тех, кто работал в 1989 году.
34

 

С профсоюзным характером организации было покончено. 

Однако активная деятельность СТК, Конфедерации Труда среди населения не прекра-

тилась. Исследователь рабочих организаций А. Шеркунов, анализируя строение и функцио-

нирование рабочих организаций, действующих в 1990 году, выделил черты, родственные 

строению и функционированию политических партий. 
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1. Наличие политической программы или декларации основных принципов. Эти прин-

ципы могут быть изложены в одном документе или разбросаны по нескольким. Каждый 

стачком выражал свое отношение к современным политическим проблемам, в том числе и 

таким, которые его самого, будь он только организацией социальной защиты трудящихся, не 

касались. 

2. Наличие или процесс формирования депутатского лобби. Кузбасский блок «Демо-

кратический Кузбасс» мало, чем отличался от Демократической России. Его программу под-

писали ¼ депутатов, среди которых значительная часть – члены СТК. Впрочем, программ-

ные положения СРРК прямо совпадали с требованиями Народных фронтов городов Западной 

Сибири 

3. Наличие партийной дисциплины и механизма отчуждения иной идеологии. С 1990 

года – жесткий антикоммунизм. 

4. Наличие освобожденных функционеров. Что характерно либо для огосударствлен-

ных  профсоюзов, либо для политических партий. 

5. Наличие политической деятельности. Ее методы. 

Можно привести десятки примеров проведения политических забастовок, пикетов, митин-

гов, но известны едва ли единицы коллективных договоров, подписанных с администрацией, 

с подачи рабочего комитета. А 90% методов, так называемой профсоюзной работы носят по-

литический характер.
35

 

К данному типу рабочих организаций можно отнести, если не все, то значительное чис-

ло рабочих организаций Кузбасса. Однако, как в период деятельности СРРК, СТК, КТ, так и 

по сей день, ряд ее функционеров, журналистов, политологов проводят мысль о профсоюз-

ном характере этих организаций. Нельзя не заметить, что принятая, в свое время, квалифика-

ция рабочих комитетов и их координационных структур – давала возможность придавать 

нейтральную трактовку контактов лидеров организаций с зарубежными профцентрами, с яр-

ко выраженной антикоммунистической, антисоветской направленностью. На данной ней-

тральной оценке базировал свою деятельность Комитет Государственной безопасности 

СССР, призванный защищать геополитические и военно-стратегические интереса страны. 

В октябре 1990 года в Кемерово прошла конференция демократических партий и обще-

ственно-политических организаций Кузбасса. На ней присутствовали представители СТК, 

Христианских демократов, ДПР, СДПР, ВЛКСМ, партии «зеленых» и Гражданской инициа-

тивы. На конференции был создан блок демократических сил Кузбасса. В заявлении блока 

главными задачами объединения ставились: 

- изменение существующей политической системы – переход от Советов к Парламенту; 
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- роспуск КПСС и признание ее деятельности преступной; 

- деидеологизация образования, науки, культуры; 

- достижение государственного суверенитета России; 

Создание блока в какой-то мере отражало консолидацию антикоммунистической оппо-

зиции на более низком уровне. Впрочем, широкой поддержки населения блок не получил.
36

 

После выборов Народных депутатов РСФСР и местных Советов начинается угасание 

Народных фронтов в городах Западной Сибири. Процесс этот не остановил радикализацию 

требований неформалитета и его переход на антикоммунистические позиции. В мае 1990 го-

да на антикоммунистических позициях находится Барнаульское общество активных сторон-

ников перестройки (ОВСП), исключив из Устава все позиции, связанные с поддержкой 

КПСС. Упоминание о поддержке реформаторской части КПСС  исчезла из документов Ом-

ского и Тюменского Народных фронтов. Пассивный отказ от социализма заменяется актив-

ным антикоммунизмом. 
37

 

Новым явлением в политической палитре Западной Сибири становятся партии. Если до 

1990 года в регионе широко действовал Демократический Союз, то с лета 1990 из числа уча-

стников народно-фронтовских организаций вычленяются социал-демократы, наиболее ак-

тивно работает НТС, появляются анархисты. К тому же  1990 год характерен размежеванием 

неформалов на «демократов» и «патриотов». Это противостояние нашло отражение в проти-

воборстве между ними в период предвыборной кампании народных депутатов РСФСР и ме-

стных советов. К середине 1990 года размежевание стало приобретать организационные 

формы. 

Так, в Новосибирске практически прекратили свою деятельность «Демократическое 

движение», ассоциация «Вена-89», всего несколько человек осталось в «ДС». «Союз репрес-

сированных» и «Мемориал», по данным аналитических записок, погрязли во взаимных об-

винениях. Практически бездействовали экологические движения. Не стали массовыми и об-

щество любителей украинского языка им. Т. Г. Шевченко, и Татарский культурный центр, и 

союз рабочих. Всего несколько человек насчитывали анархо-синдикалисты. В то же время 

ряд организаций: «Память», «Союз борьбы за народную трезвость», активизировавшийся к 

середине 1990 «Союз духовного возрождения Отечества» и другие сумели сплотится и на-

чать подготовку к созданию «Союза патриотических сил» (СПАС). 

Таким образом, организационные структуры неформальных организаций не выдержали 

проверку временем. В связи с этим, новосибирские сторонники «демократической» ориента-

ции, развернули деятельность по созданию политических партий. В августе состоялось орга-

низационное собрание Новосибирской  ДПР, на которое был приглашен Н. И. Травкин. Все-
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го на собрании присутствовало 300 человек. Было принято решение – присутствующих счи-

тать членами ДПР. Однако на выборы делегатов предстоящего партийного съезда явилось 

чуть больше 100 членов вновь созданной организации. К началу 1991 года организации ДПР 

возникли в Советском, Октябрьском районах Новосибирска, г. Куйбышѐв, Искитимском, 

Венгеровском, Сузинском районах Новосибирской области. 

Новосибирская организация СДПР заявила о своем создании в мае 1990 года. В нее во-

шло около 20 членов. Всего в Новосибирске, во второй половине 1990 года, существовало 

150-160 человек активных «неформалов», часть из которых постоянно мигрировало из одной 

организации в другую. Многие под разговоры о политической борьбе делали свой бизнес на 

продаже политической литературы, которая частично издавалась в Новосибирске, а в основ-

ном завозилась из Прибалтики.
38

 

В Омске, в середине 1990 года, действовал ряд политических партий и политизирован-

ных объединений: Социал-демократическая партия, Демократическая партия, Демократиче-

ский союз, ДП в КПСС, НТС, конфедерация анархо-синдикалистов. Заявили о себе члены 

КПСС, поддерживающие платформу левой социал-демократии. Кроме того, в городе прово-

дили агитационно-массовую работу Омский городской клуб избирателей, социально-

экологическое объединение «Зеленый город», комитет социально-правовой защиты, област-

ное историко-просветительское общество «Мемориал». В городе велась интенсивная работа 

по объединению всех этих сил. В основу их объединения должна была лечь «Программа 

действий – 90» Российского демократического форума. Координатором этих сил в Омске (по 

сентябрь 1990 года документы идеологического отдела Омского обкома КПСС) называли 

Клуб избирателей, одновременно указывая на активное участие в его деятельности депутатов 

блока «Демократическая Россия» областного и городского Совета народных депутатов и га-

зеты «Демократический Омск». 27 сентября 1990 года состоялась презентация всех партий и 

движений, их программ, по поводу планирующегося вхождения в блок «Демократическая 

Россия».
39

 

Подобные процессы возникновения политических партий и их сближения в рамках од-

ного блока характерны для всей Западной Сибири. Однако, для анализа блоковой тактики 

конца 1990 года, необходимо более подробно характеризовать действующие в регионе пар-

тийные структуры. 

Демократическая партия России возникла в ходе агитационной поездки Н. И. Травкина 

по городам Сибири. В августе состоялось организационное собрание Новосибирской органи-

зация ДПР. Алтайская краевая организация ДПР была учреждена 10 сентября 1990 года. Ря-

ды ДПР быстро росли. На Алтае в ее ряды сначала вошло 15 человек, в ноябре 1990 года она 
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насчитывала 150, в декабре – 250, а в 1991 году число ее сторонников достигло 400 человек. 

Быстрый рост организации объяснялся простотой вступления в ДПР. Так на учредительной 

конференции Горно-Алтайской организации ДПР, состоявшейся 27 октября 1990 года, каж-

дый желающий мог заполнить в тот же день регистрационный лист. К началу конференции в 

Горном Алтае было около 40 членов ДПР, после конференции - уже 70. Территориальные 

организации ДПР были созданы в 9 городах и 14 районах края. Наиболее крупные: в Барнау-

ле – 120 человек, Горно-Алтайске – 60, Славгороде – 20, Мамонтово – 20 человек. 
40

 Отделе-

ния ДПР работали и в других городах Западной Сибири, однако их численность и активность 

была не столь значительна. Дело в том, что своих функционеров и активистов ДПР черпала в 

основном из числа бывших или действующих партийных и советских руководящих кадров, 

преподавателей обществоведческих кафедр ВУЗов. Как следствие, определенное разграни-

чение деятельности по областям Западной Сибири. Наличие сильной «ДП в КПСС», как это 

было в Омске, являлось причиной слабости ДПР. Дееспособные организации ДПР, в свою 

очередь, занимали нишу радикальных реформаторов из числа членов КПСС. Тот же лидер 

ДПР Н. И. Травкин, в целях расширения социальной базы собственного движения, находясь 

в Кузбассе, выступал с инициативой создания Народной партии России. Идея поддержки в 

угольных районах не получила и ДПР осталось одной из незначительных политических ор-

ганизаций, работающих в регионе. 

Другой политической партией, возникшей в 1990 году, была СДПР. Зарождение этой 

политической силы во многом происходило внутри существовавших ранее неформальных 

структур. Так, в марте 1990 года, на одном из заседаний координационного совета Омского 

народного фронта было заявлено о наличии в нем направления, «выражающего и защищаю-

щего интересы средних слоев населения г. Омска, интересы крупных предпринимателей и 

рабочих». Партия эта, по мнению выступавших, учитывает в своей работе опыт междуна-

родной социал-демократии. 

Лидирующее положение в процессе создания СДПР занял Новосибирск. Здесь социал-

демократическая организация возникла в апреле 1990 года на базе социал-демократической 

ассоциации, заявившей о себе в январе 1990 года в Таллинне. На учредительном собрании 

Новосибирской социал-демократической организации 17 апреля были приняты документы о 

ее создании. В мае 1990 года делегаты Новосибирска А. П. Харенко и В. Ф. Ануфриенко 

приняли участие в проходившем в Москве учредительном съезде СДПР. В. Ф. Ануфриенко 

вошел в состав правления партии. 

Аналогичные процессы создания организаций СДПР шли в других западносибирских 

городах. Так по данным издания «Голос труда» за 9 июня 1990 года на первом съезде СДПР 
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присутствовали делегаты от Омска, Томска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Якутска и 

других городов. Открытым, в данном случае, остается вопрос о том, кто делегировал пред-

ставителей на съезд. Дело в том, что создание периферийных организаций зачастую идет по-

сле создания инициативных групп в центре. Формирование же большей части сибирских ор-

ганизаций происходило уже на основе принятых первым учредительным съездом докумен-

тов. Так в Омске отделение СДПР, во главе с бывшим руководителем клуба «Диалог» А. В. 

Бабенко строило свою работу на документах, подготовленных О. Румянцевым, Л. Волковым 

и А. Оболенским. Речь в данном случае идет о «Декларации основных принципов СДПР», 

провозглашавших «становление в республике гражданского общества» на основе соблюде-

ния прав человека, перехода к рыночной экономике, при обеспечении прожиточного мини-

мума и многопартийной системе.
41

 Всего в Омскую организацию вошло 15 человек.
42

 

Новосибирская организация СДПР обсудив документы учредительного съезда СДПР, 

заявила о своем присоединении к идеологической платформе социал-демократии, на основе 

собственного устава. В нем Новосибирская организация характеризовалась как общественно-

политическая, объединяющая сторонников на принципах индивидуального членства. Устав 

предоставлял право создавать секции «по месту жительства», по месту работы, по сфере ин-

тересов и другим признакам. Это давало возможность гибко вести работу в различных слоях 

общества. Впрочем, новосибирская организация СДПР развернуть подобную деятельность 

по вовлечению в свои ряды новых членов не смогла. К лету 1990 года в ее ряды входило 

около 30 человек.
43

 

В Тюменскую организацию СДПР летом 1990 года входило порядка 20-30 человек. 

Кроме того, в области действовали немногочисленные организации социал-демократов в 

Урае, Ханты-Мансийске, новом Уренгое, поселке Комсомольском. Тюменская организация 

СДПР поддерживала реформаторов в КПСС, ее представители выступали на страницах газе-

ты «Демократ» за «регулируемую рыночную экономику при защищенности общества». 

Главным методом Тюменской организации являлся поиск социального и политического 

компромисса. Об этом неоднократно заявляли члены правления организации В. Ф. Гришке-

вич и А. В. Верховский.
44

 В целом можно предположить, что контакты с реформаторами из 

КПСС дали тюменским социал-демократам возможность несколько шире развернуть работу 

в регионе. В Омске ситуация складывалась иначе, там СДПР не смогла, да и не ставила цели 

контакта ни с реформаторским крылом КПСС, ни с группой коммунистов, заявивших о соз-

дании фракции левых социал-демократов в КПСС. А между тем, программные положения 

двух движений были близки. Объективными предпосылками формирования политического 

альянса было совпадение в подходах по отношению к номенклатурно-теневым группировкам 
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в борьбе за многообразие форм собственности, признание необходимости акционирования  

производства, деятельность по созданию самоуправления. Антикоммунизм, присущий чле-

нам омской СДПР, помешал увидеть в противостоящей политической группировке близкую, 

по сути, организацию. Впрочем, вопрос о близости программных положений во многом ста-

вится под сомнение заявлением лидера омских социал-демократов А. В. Бабенко, подчерки-

вающего в личных беседах мысль о том, что «социал-демократы не обязательно должны яв-

ляться последователями марксистского учения». Объяснения сложившейся ситуации дает 

анализ программных положений социал-демократии, отстаивающей «право трудящихся в их 

противостоянии казарменному режиму, беззаконию и безмерной эксплуатации», а отнюдь не 

буржуазии, которая по  признанию местных функционеров «не сформировалась, а потому 

говорить о противостоянии труда и капитала нецелесообразно».
45

 

С осени 1990 года в политических кругах Западной Сибири обсуждался вопрос о соз-

дании собственной партии бывших сторонников Демплатформы в КПСС. В ходе XXVIII 

съезда КПСС группа лидеров «ДП», во главе с Б. Н. Ельциным, заявила о своем выходе из 

партии. Выход лидеров «ДП» из партии был преподнесен как раскол КПСС. Данная точка 

зрения перекочевала со страниц печати в научные исследования и учебные пособия. Однако 

ситуация вокруг «ДП» и КПСС не столь однозначна. В июле-октябре 1990 года представите-

ли «ДП» развернули активную деятельность по выходу коммунистов из западносибирских 

организаций КП РСФСР, с целью создания ячеек «ДП вне КПСС». В местные организации 

были разосланы экземпляры буклета «Один съезд – две партии», в котором говорилось о 

расколе партии, предлагалось сравнить их коренные различия и сделать осознанный выбор. 

На одной из страниц буклета имелся образец документов по оформлению новой партии пар-

ламентского типа, а так же образец бланка по уплате взносов от членов КПСС в адрес «ДП 

вне КПСС».
46

 

Инициатива по созданию новой организации была поддержана «Сибирской газетой». 

Так, номер за 13 августа 1990 года сообщал, что в сентябре пройдут региональные конфе-

ренции «ДП» на местах. Очагами влияния новой партии назывался район Москвы и Повол-

жье. Один из лидеров «ДП» В. Филин указывал на отсутствие в новой партии освобожден-

ных работников. В партийной среде царило настроение взаимных обвинений. Так С. Сулак-

шин, по рассказам все той же газеты, вручил отказавшемуся выходить из рядов компартии 

лидеру «ДП» Г. Гусеву 30 серебряников (рублями). Всячески подчеркивался факт выхода из 

КП РСФСР одного миллиона коммунистов. «Сибирская газета» указывала адреса создания 

независимых организаций «ДП»: Сургут Тюменской области, где лидеры  «Сургутской ини-
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циативы» М. Сотников и А. Бек создали молодежную организацию «ДП» и Кемерово, где 

первый секретарь Горкома ВЛКСМ вышел из КПСС и стал лидером «ДП» в регионе.
47

 

После XXVIII съезда КПСС Координационный совет «ДП» в Омске сделал вывод о 

том, что КПСС не поддается радикальному реформированию. С 6 сентября началась регист-

рация сторонников ДП. К началу октября было зарегистрировано 80 человек (85% вошедших 

в ДП – бывшие члены КПСС). В составе омских демплатформовцев преобладали городские 

жители 80% которых имели высшее образование: врачи, учителя, вузовские преподаватели, 

научно-техническая интеллигенция. Только  12 человек представляли селян из Кормиловско-

го района. В ходе регистрации новых членов активно обсуждался вопрос о названии новой 

организации. В ряде случаев речь шла об изменении «ДП вне КПСС» в «Демплатформу РФ». 

Однако превалировало мнение о необходимости обозначения партии как Республиканской. 

28 октября 1990 года на основы бывшей Демплатформы была создана организация РПРФ. В 

Омске в ее ряды вошло 102 члена. Без сомнения это была самая многочисленная из омских 

политических сил, противостоящих КП РСФСР на территории региона. Однако тех 40% при-

верженцев, которые шли за  «ДП в КПСС» накануне 28 съезда омским сторонникам рефор-

мирования партии в свои ряды собрать не удалось.
48

 

Члены Кемеровского партийного клуба сторонников ДП после XXVIII съезда КПСС 

обратились в центральный райком г. Кемерово с просьбой создать территориальную первич-

ную парторганизацию из 31 человека. После отказа 16 из них вышли из рядов КПСС и соз-

дали независимую организацию «Демократическая платформа», на базе которой была созда-

на РПРФ. К осени состав Кемеровского отделения достиг 100 человек, областную организа-

цию, состоящую в основном из интеллигенции, возглавил координационный совет (один из 

лидеров Н. Яшин). Новосибирская организация РПРФ была создана в сентябре 1990 года и 

насчитывала около 40 человек. В Барнауле организация была учреждена 21 декабря на соб-

рании в ДК Сибэнергомаша. В организацию вступило 11 из 17 присутствующих. Руководи-

телем Алтайской организации стал заведующий одной из кафедр мединститута В. Ф. Чепель. 

В ноябре 1990 были образованы отделения РПРФ в Тюмени и Ярково. Тюменское от-

деление РПРФ возглавили С. Л. Ляхевич, А. Н. Крекнин, В. Л. Холодов. Организация выпус-

кала газету «Набат».
49

 Отделения РПРФ находились в оппозиции к организации КП РСФСР. 

Местными лидерами РПРФ в ряде случаев стали народные депутаты СССР: А. В. Минжу-

ренко (Омск), С. Сулакшин (Томск) он же сопредседатель партии. Нельзя не отметить, что 

активисты РПРФ в основном работники партийного аппарата среднего и низшего звена име-

ли опыт политической работы, прекрасно ориентировались в местных условиях. Социальный 

состав организаций обеспечивал высокий интеллектуальный уровень партийных документов, 
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заявлений по тем или иным вопросам, что делало организации и их лидеров привлекатель-

ными для средств массовой информации. В то же время нельзя пройти мимо и одного суще-

ственного недостатка западносибирских организаций РПРФ – они были малочисленны и как 

следствие были не способны самостоятельно вести борьбу со своим главным оппонентом – 

Компартией. 

Помимо ДПР, СДПР, и РПРФ в Западной Сибири действовали организации иных поли-

тических партий. Так, по данным «Сибирской газеты» в начале декабря 1990 года в Омске 

прошел первый съезд аграриев и был учрежден Областной аграрный союз, в состав Совета 

которого вошли 34 председателя колхоза, 18 директоров совхозов и по одному арендатору, 

фермеру, бригадиру и звеньевому.
50

 

Некоторым образом, в основном по данным печати, активизировали свою деятельность 

НТС. Фракция солидаристов действовала в рамках омской организации Демсоюза, на Алтае 

солидаристы предпочитали работать самостоятельно, эмиссары НТС развернули деятель-

ность в Кузбассе. В целом создается впечатление, что старейшая антикоммунистическая ор-

ганизация в указанный период предпочитала работать в рамках организованных на местах 

неформальных организаций или партий отмечая через центральную печать свою идейную 

близость к Российскому Народному Фронту, «ДС», демфракции Московского Народного 

Фронта, кадетам, ХДС, социал-демократам, а также ПГСХ (партии городских и сельских хо-

зяев).
51

 Нельзя не заметить, что большая часть названных организаций какого-либо развития 

в Западной Сибири не получила, а сторонники солидаристов были просто растворены в ря-

дах иных организаций, лишив НТС возможности выступать на политической арене с «от-

крытым забралом». 

Среди партийных организаций и групп, развернувших деятельность в Западной Сиби-

ри, можно назвать анархо-синдикалистов. Первые анархистские группы появились в Томске 

и Новосибирске, а также в Кузбассе. На оживление деятельности в Сибири помимо углу-

бившегося кризиса повлияли июльские события 1989 года в Кузбассе. Значительная часть 

сибирских анархистов действовала в составе других неформальных организаций (в томском 

Союзе содействия революционной перестройке, в омском Демсоюзе и др.). Характерной чер-

той деятельности этих фракций становилась не только антибюрократическая, но и ярко вы-

раженная антикоммунистическая направленность. 

С 31 марта по 1 апреля 1990 года в Томске состоялось первое сибирское совещание 

анархистов и анархо-сочувствующих. На нем были представлены группы из Томска, Омска, 

Кемерово, Новосибирска. Были приняты резолюции: «Об отношении к рабочему движению в 

СССР» и «Об отношении к событиям в Литве». Было также принято решение о создании Си-
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бирского объединения анархистов (СОА) в составе Конфедерации анархо-синдикалистов 

(КАС) и печатного органа «Голос труда». В городе Байкальске, 15 июля 1990,  состоялась 

Учредительная конференция анархо-синдикалистов Сибири и Дальнего Востока, на которой 

были представлены организации Иркутска, Новосибирска, Томска, Хабаровска, Ангарска и 

Байкальска. Присутствовали также и индивидуальные члены из Братска, Хабаровска, Гуси-

ноозерска (Бурятской АССР). Не смогли приехать делегации из Омска и Кузбасса. 

Декларация провозглашала главные направления деятельности сибирских анархистов, 

важнейшей из которой являлась борьба за суверенитет Сибири и независимое рабочее дви-

жение. В целом можно сделать вывод, что и в 1989 году в рамках неформальных организа-

ций, и в 1990 году в период существования в качестве самостоятельной силы анархисты дей-

ствовали в русле дээсовско-демороссовского антикоммунистического движения.
52

 

В 1990 году продолжал свою деятельность на территории Западной Сибири Демокра-

тический Союз. Однако в 1990 году влияние этой организации на развитие политических 

процессов начинает падать. Все меньше привлекают митинги, организованные «ДС». На-

пример, в Омске на митинг организации в июле пришло 300 человек, в сентябре 150-200, а в 

ноябрьской манифестации приняли участие 60-100 человек. Объяснить данную ситуацию 

можно как появлением возможности «парламентской» борьбы, так и тем, что блок организа-

ций, оформившихся в Демократическую Россию, сумел к осени 1990 года взять на вооруже-

ние экономическую программу, близкую к требованиям «ДС», перехватить инициативу, как 

в Верховных Советах СССР и РСФСР, так и на улицах городов республики.
53

 

Создание коалиции «Демократическая Россия», одно из важнейших событий в разви-

тии антикоммунистического движения на территории Западной Сибири. Еще в июне 1990 

года на конференции Московского объединения избирателей был создан организационный 

комитет по созданию движения. В его состав вошли представители Западной Сибири: от Ом-

ска – И. В. Арбитман, от Новосибирска – В. В. Широков. Первым отделением «Демократи-

ческой России» в Западной Сибири стало Алтайское региональное отделение «ДР». На его 

учредительной конференции присутствовало 64 делегата от 13 общественных организаций: 

«Общества содействия перестройке», гражданского клуба «Алтай-Россия», НТС, «ДС» и др. 

Основным докладчиком на конференции стал член депутатского корпуса А. Копылов, вхо-

дивший в депутатский клуб «Демократическая Россия», он же на безальтернативной основе 

был избран председателем алтайского отделения «ДР». Заместителем А. Копылова был из-

бран ассистент Алтайского государственного университета, один из организаторов «Обще-

ства содействия перестройке» В. Рыжков. Алтайское краевое отделение «ДР» имело депутат-

ские группы во всех городских советах Алтая: Барнаульском (22 чел.); Новоалтайском (22 
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чел.) Бийском (23 чел.) Славгородском (12 чел.). Из 20 народных депутатов РСФСР шестеро 

являлись сторонниками «ДР».
54

 

В Омске презентация партий, противостоящих КПСС состоялась 27 сентября. Позднее, 

15 октября 1990 года в этом же городе было создано отделение движения Демроссия. В меж-

партийную коалицию вошли: ДП вне КПСС (республиканцы) – 70 человек, Омская органи-

зация СДПР – 15 чел., Омский комитет ДПР – 10 чел., Омский межотраслевой профсоюз – 50 

чел., Конфедерация анархо-синдикалистов – 10 чел., Фракция независимых демократов (ОГ-

КИ) (клуб избирателей) – 30 чел., Омская фракция революционных демократов (ДС) – 53 

чел., НТС – 5 чел., Омская народно-демократическая фракция (ДС) – 15 чел., социально-

экологическое объединение «Зеленый город» – 40 чел., редколлегия издательства «Демокра-

тический Омск», депутатская группа «Демократическая Россия городского Совета г. Омска – 

37 чел., депутатская группа «ДР» облсовета – 56 человек. Персонально в «ДР» вошли народ-

ные депутаты РСФСР В. Лотков, В. Исправников, В. Котельников, С. Носовец, а также на-

родный депутат СССР А Минжуренко. Участие в «ДР» каких-либо фракций КПСС или ее 

членов отвергалось.
55

 

В Тюменское отделение Демроссии вошли ДПР, СДПР, РПРФ, Народный фронт, коми-

тет прав человека. 14 ноября была зарегистрирована депутатская группа «ДР» облсовета 

численностью 26 человек.
56

 

Дальнейшее становление Демроссии в Западной Сибири проходило уже после офици-

ального создания всероссийского движения 20-21 октября 1990. В Новосибирске оформле-

ние произошло 10 февраля 1991 г. На конференции присутствовали депутаты различного 

уровня и представители общественных организаций: ДПР, РПРФ, СДПР, студенческого клу-

ба в поддержку перестройке, «Демократического движения». Председателем новосибирского 

отделения коалиции был избран народный депутат РСФСР А. Мананников. Его заместите-

лями – В. Широков от ДПР, А. Тимофеев от РПРФ/СДПР, А. Просено – депутат облсовета, 

Я. Савченко от студенческого клуба в поддержку перестройки. 

В Томске создание Демроссии затянулось до июля 1991 года.
57

 В Кузбассе, где доми-

нирующие роли в развитии политических процессов заняли СРКР и СТК, созданный конфе-

ренцией в октябре 1990 года блок демократических сил Кузбасса широкой поддержки не по-

лучил. Летом 1991 года Вторая конференция констатировала отсутствие структур Демроссии 

в регионе. Впрочем, необходимости в данных структурах в Кузбассе практически не было. 

Так как лидеры рабочих комитетов В. М. Голиков, Ю. А. Герольд, М. Б. Кислюк, П. Н. Пя-

тенко, Д. М. Шагиахметов встретились 23 июня 1990 года в Москве с лидером антикоммуни-

стической оппозиции, председателем Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным. Подобные 
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встречи тех или иных представителей рабочего движения в 1990-1991 годах проводились не-

однократно.
58

 

Несмотря на различия во времени создания региональных организаций Демократиче-

ской России они были созданы во всех крупных городах Западной Сибири. Это свидетельст-

вует о том, что политические процессы в регионе развивались параллельно общероссийским. 

Помимо Демократической России и партий в нее входящих на территории Западной Сибири 

действовали политические организации по той или иной причине в «ДР» не вошедшие. Так, 

в Томске развернули деятельность «Женская партия», 23 февраля в городе прошло учреди-

тельное собрание Партии Свободного Труда. Последняя из названных организаций в «ДР» 

находилась три месяца и вышла из ее рядов в середине 1991 года из-за идеологических раз-

ногласий.
59

 

Сравнительно недолгим оказалось пребывание в «ДР» фракций  Демократического 

Союза. В Омске «ДС» вышла из Демроссии в январе 1991 года. Зимой 1990-1991 годов мест-

ные организации партии начинают деятельность по созданию военно-исторических клубов 

«Белая гвардия». В течение года сеть клубов возникла в Самаре, Рязани, Ростове. Действова-

ли организации «Белой гвардии» и в городах Западной Сибири. В Омске «Белая гвардия» 

была создана на паритетных с монархистами началах. В ряды клуба принимались старшие 

школьники, учащиеся ПТУ, техникумов. Белогвардейцы» имели форму, были организованы 

в отряды.
60

 Оформленное под руководством Демсоюза движение «белых» привлекло внима-

ние местной и зарубежной печати. Однако перехватить ушедшую к Демроссии инициативу 

антикоммунистического рупора «ДС» была не в силах. «Демократическая Россия» имела 

большие людские, организационные, финансовые, идеологические резервы. Само создание 

«Демократической России» привело к тому, что у антикоммунистов-романтиков, как во-

шедших в «ДР», так и тех кто остался за бортом движения исчезла возможность выступать 

от имени оппозиции к компартии. Данная прерогатива перешла в руки бывших радикалов из 

КПСС, членов ДПР и РПРФ, возглавивших в большинстве случаев коалиции «Демроссии». 

Некоторое внимание жителей городов и сел Западной Сибири было привлечено к Де-

мократической партии СССР (Ростислава Семенова) и ЛДП СССР (Владимира Жириновско-

го). Однако первый вскоре трагически погиб, а второй продолжил политическую деятель-

ность, надеясь стать «тем нейтральным кандидатом, за которого отдадут голоса миллионы 

людей, уставших от противостояния КПСС и Демроссии».
61

 

Активизация партийного строительства проходит и вне рамок Демократической Рос-

сии. Так, в Томске, Омске, Новосибирске имела место попытка объединения РПРФ с СДПР. 

Резолюция о необходимости объединения с социал-демократами была прията на съезде 
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РПРФ в ноябре 1990 года. В созданную для реализации этой цели комиссию вошли В. Лы-

сенко, Р. Шостоковский, А. Минжуренко, С. Сулакшин, И. Чубайс, С. Кулаков. Народным 

депутатам, членам РПРФ рекомендовалось создать совместные с народными депутатами от 

СДПР объединенные фракции в Советах всех уровней. В Москве объединительная конфе-

ренция СДПР и РПРФ прошла 19 января 1991 года. В Томске РПРФ и СДПР 3 февраля 1991 

года приняли совместную резолюцию «О приватизации госсобственности». Был растиражи-

рован «Сравнительный анализ уставов» двух организаций. 

В Омске объединенное собрание партийных организаций прошло 2 марта 1991 года. 

Были намечены направления совместной деятельности: 

- разработка конкретной региональной программы действий; 

- создание объединенных фракций в областном и городском советах; 

- организация издательства. 

Организации начали совместную подготовку к митингу 10 марта, опубликовали и рас-

пространили совместную резолюцию об отношении к референдуму 17 марта 1991 года, при-

звав голосовать «против» формулировок союзного референдума и «да» за введение прези-

дентской  формы правления в России.
62

 

Существовала объединенная  организация РПРФ/СДПР и в Новосибирске. О политиче-

ских взглядах, экономической платформе, отношении к КПСС и будущему российской Фе-

дерации членов РПРФ/СДПР позволяет судить социологический опрос, проведенный «Ко-

митетом Верховного Совета РСФСР по СМИ, связям с общественными организациями, мас-

совыми движениями граждан и изучению общественного мнения» среди представителей Но-

восибирской организации в 1991 году. 

На вопрос «Какую задачу СДПР в данный момент считаете приоритетной?» из предло-

женных вариантов ответа 71% выбрал обеспечение  свободы предпринимательства для всех 

слоев общества; 58% указали на социальную защиту трудящихся, малообеспеченных слоев 

населения, и только 16% предусмотрели иной ответ (не указав какой). Личные планы в связи 

с переходом к рыночной экономике члены РПРФ/СДПР представлялись следующим обра-

зом: 33% собирались заниматься или уже занимались в сфере экономики; 44% были склонны 

основать собственное предприятие; 21% хотели менять место работы и 11% затруднялись с 

ответом. Влияние социал-демократии в 1991 году только 7% респондентов видели домини-

рующим, однако 63% отмечали, что партия одна из ведущих в блоке «Демократическая Рос-

сия». Только 19% прогнозировали незначительность представляемой ими политической си-

лы и 11% затруднялись с ответом. 
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Вопрос блокирования СДПР, РПРФ и ДПР в рамках опроса показал непрочность альян-

са. Только 23% респондентов высказались за объединение, 35% опрошенных выступили за 

согласование действий и 23% за сохранение независимости организаций. Явным фаворитом 

в рейтинге авторитетов выступал Б. Н. Ельцин - 67%. А. Собчак и Р. Хасбулатов набрали по 

23%, Н. Травкин - 19%, О. Румянцев и Г. Попов по 12%, Э. Шеварнадзе - 7%. 

Большой интерес, по отношению к будущему России вызывают ответы на два следую-

щих вопроса. На вопрос «Какое суждение более соответствует мнению» точки зрения разде-

лились следующим образом: 

- народы России могут и должны пойти по тому пути, по которому идет все прогрес-

сивное человечество (США, Западная Европа и т.д.) - 56%; 

- специфика России, ее история таковы, что ее народам предстоит особый путь сущест-

вования, отличный от западных цивилизаций - 30%; 

- у народов России разные судьбы и вряд ли может быть одна историческая перспекти-

ва - 5%. 

Второй вопрос формулировался следующим образом: «Как Вы относитесь к идеям раз-

деления РФ на несколько суверенных государств - союзных республик?» Вопрос этот во 

многом уточняющий по отношению к предыдущему дал следующий результат: 

- этого нельзя допускать, ни при каких обстоятельствах- 7%; 

- в дальнейшем это возможно, но сейчас несвоевременно - 23%; 

- полностью поддерживаю идею образования самостоятельных суверенных государств 

на месте автономий - 7%; 

- это не желательно, но если национальных  жители образований, краев, областей стре-

миться к этому, то препятствовать нельзя - 51%; 

- затрудняюсь ответить -2%. 

Последний блок вопросов касался приватизации государственной собственности и соб-

ственности на землю. Передачу основной части предприятий коллективам безвозмездно 

поддержали 42% опрошенных; продавать с правом купли акций предприятий работникам 

данных предприятий предлагали 37% респондентов; за свободную продажу, без ограничений 

выступили 9%; сохранить государственную собственность неприкосновенной считали необ-

ходимым - 7% опрошенных членов СДПР-РПРФ, а 5% затруднялись с ответом. Раздать в ча-

стную собственность всю землю считали целесообразным - 33%; на необходимость частной 

собственности в ограниченных масштабах указали - 44%; и только 21% опрошенных пола-

гал, что земля и другие природные ресурсы являются общенациональной собственностью и 

могут сдаваться в аренду. 
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На вопрос о членстве в КПСС - «да» ответило 39%, «нет» - 44%, остальные от ответа 

уклонились. 14% респондентов относились к возрастной группе до 30 лет, 30% - до 40 лет. 

Только 7% старше 50 лет и 50 - старше 60 лет. 
63

 Указанный возраст респондентов показывал 

на то, что основная часть опрошенных в течение ближайших десяти лет могут оставаться ак-

тивными участниками политических процессов, влиять на их развитие, соответственно сво-

им взглядам и убеждениям. 

Взгляды и убеждения новосибирской организации СДПР/РПРФ по большинству во-

просов, решение которых стояло перед страной, не совпадали. Как следствие - неустойчи-

вость созданных организаций. Несмотря на наличие определенных объединительных тен-

денций в различных регионах страны именно представители периферийных организаций 

оказали противодействие слиянию РПРФ и СДПР в одну партию. О причинах неприятия 

данного курса судить сложно. К весне 1991 года эволюция Республиканской партии привела 

ее к либерально-буржуазной платформе. Социал-демократизм, как и реформированный мар-

ксизм в свое время, оказался в прошлом. Объективно отказ от социально-демократической 

модели преобразований общества облегчал  начало процессов, получивших в народе назва-

ние «прихватизация». 

В сложившейся ситуации размежевания РПРФ СДПР один из основателей Демплат-

формы И. Чубайс 30-31 марта созвал Всероссийскую конференцию, на которой была постав-

лена цель - несмотря ни на что подготовить проведение в конце апреля 1991 года объедини-

тельный съезд РПРФ/СДПР. Одновременно ставился вопрос о будущем пребывании в РПРФ 

«агентов» КПСС и Московской партшколы В. Н. Шостаковского и С. С. Сулакшина. В ответ 

последние, являясь членами координационного совета партии, обвинили сторонника объеди-

нения В. Н. Лысенко в антипартийной деятельности. Отмечалось, что деятельность по «разо-

блачению» С. С. Сулакшина ведется в то же время, когда на него развернулась атака со сто-

роны Верховного Совета СССР /исключение из комитета СССР, с целью выкинуть из Моск-

вы/, а также попытки Тюменского обкома КПСС лишить его мандата депутата Томского 

облсовета. 

Обращалось внимание на «синхронность» усилий А. И. Лукьянова, первого секретаря 

Тюменского обкома КПСС А. А. Поморова с деятельностью И. Б. Чубайса. На места были 

отправлены документы, разъясняющие членам местных организаций РПРФ и СДПР неза-

конность решений конференции 30-31 марта 1991 года. В «пояснительной записке» говори-

лось, что «РПР единственная имеет юридическое право претензий преемственности к КПСС, 

что дает ей специфическое поле деятельности. РПР, как партия «причала» для выходящих из 

КПСС, наиболее для них приемлемая и единственная». Попытка «забыть» прошлое объявля-
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лась глубокой ошибкой. Всем республиканцам, исповедующим идеи социал-демократизма и 

работающим в СДПР, предлагалось перейти в нее, « а  не наносить вред обеим партиям». 

В конце апреля в Омской организации произошел раскол, ее покинули В. М. Лебедев и 

В. М. Демин.
64

 Не увенчалась успехом, в конечном итоге, попытка создания в Новосибирске 

на основе РПРФ, СДПР и ДПР организации под руководством И. Травкина. Всего на собра-

ние, состоявшееся 10 июля 1991 года, пришло от объединений РПР/СДПР - 52 человека, от 

ДПР (социально-либеральное направление) 14 человек и от ДПР (радикальное направление) 

10 человек. Обсудив вопросы усиления влияния демократических партий на события в горо-

де, области, а также по стране, собравшиеся заслушали информацию о съездах РПРФ, СДПР 

и ДПР. Было заявлено о проявившихся во всех трех партиях тенденциях на объединение сил. 

Однако представитель РПРФ/СДПР Д. Т. Пучкин высказал предостережение о возможной 

потере статуса партийных организаций, объединившихся в новую структуру еще не образо-

ванную в центре. Его поддержали члены РПРФ/СДПР Э. Н. Белимов и В. С. Симохин, зая-

вившие о необходимости тщательного изучения вопроса. 

В результате прений за объединение в единую организацию высказались 36 присутст-

вующих, идею создания оргкомитета по образованию «Объединенной Демократической пар-

тии России» поддержали 24 человека, членом ДПР вступить в РПРФ/СДПР предложили 8 из 

присутствующих на собрании. Один человек предлагал отложить решение вопроса за непод-

готовленностью. Решение о создании ОДПР все-таки было принято 40 голосами. В оргкоми-

тет вошли Т. Ф. Ханов, А. В. Тимофеев, В. В. Широков. Меньшая часть 36 присутствующих 

собрание покинуло.
65

 

Анализ создания неформальных организаций, первых партий дает основания предпола-

гать, что помимо политических и идеологических разногласий причина непрекращающихся 

«расколов и объединений» были личные амбиции участников демократических движений, их 

желание быть руководителем хоть небольшой, но собственной организации или желание во-

брать под свое начало все политические движение, существующие в том или ином регионе. 

Влияние этих взаимоисключающих причин порождало состояние хаоса в политическом 

строительстве Западной Сибири. 

Что же касается блока РПРФ/СДПР. То ему, как впрочем, и более широкой ОДПР в 

Новосибирске, не суждено было превратиться в партию. Летом 1991 года, опираясь на реше-

ния 2-го съезда РПРФ, низовые организации партии размежевались с СДПР. К концу 1991 

года РПРФ имела около 80 территориальных организаций. Ее лидеры зачастую возглавляли 

коалиции Демроссии на местах. Опираясь на старые связи, республиканцы умело использо-
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вали советскую, оппозиционную КПСС - независимую печать, а также дискуссионные стра-

ницы коммунистической прессы. 

Большое внимание в РПРФ уделялось деятельности по развалу КПСС. Тактические за-

дачи партии выдвигали на повестку дня работу с членами КП. РСФСР- КПСС и организа-

циями, в том или ином вопросе противостоящими руководящим партийным органам. Взаи-

модействие с фракционерами из КП РСФСР должно было «стимулировать работу по выходу 

из КПСС и образованию в ней новых демократических оппозиционирующих структур, на 

базе которых могут возникнуть вновь процессы деления КПСС, как это произошло с Дем-

платформой».
66

 

Нельзя не отметить и стремление выходцев из КПСС, нашедших свое место в РПРФ и 

ДПР к тесному взаимодействию с государственными структурами. В ряде случаев это про-

изошло в рамках создания институтов представителей Президента Российской Федерации: 

Омск (А. Минжуренко), Томск (С. Сулакшин). В других случаях это контакты с государст-

венными органами. Интерес с этой точки зрения представляет публикация «Сибирской газе-

ты», сообщающая читателям о результатах встречи И. Травкина с руководством МВД Рос-

сии. В результате лидер ДПР отдал директивные указания оказывать МВД помощь в виде 

целевых взносов на муниципальную милицию, с последующим привлечением в ее ряды де-

мократически ориентированных граждан из числа афганцев, юристов, спортсменов. Безы-

мянный автор публикации не исключал возможности разгона с помощью членов ДПР ми-

тингов иных организаций.
67

 Впрочем подобные идеи выдвигались в указанный период как 

белогвардейцами от «ДС», так и частью казачества.
68

 

В целом 1991 год прошел для демократических партий и организаций как год проведе-

ния референдума 17 марта и выборов Президента России. Независимо от организационного 

строения, идеологических различий и местных распрей, демократические организации твер-

до стояли на позициях антикоммунизма и последовательно поддержали, как идею ликвида-

ции Союзного государства, так и кандидатуру Б. Н. Ельцина на пост первого Президента 

России. В августе 1991 года демократы сплотились в противостоянии ГКЧП. Осенью 1991 

года КП РСФСР была запрещена, зимой прекратил существование СССР. 

Анализ становления общественно-политических организаций в Западной Сибири по-

зволяет сделать вывод, что в основном процесс этом мало отличался от процессов проте-

кающих в центре. В то же время нельзя не отметить, что политическое развитие в регионе 

шло с некоторым запаздыванием, носило элементы не всегда целесообразного копирования 

центрального опыта организаций противостоящих КПСС. С 1988 по 1989 годы, действую-

щие как различного рода клубы, союзы, центры организации прошли сложную трансформа-
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цию в структуры народно-фронтовского типа. Последние после кратковременного существо-

вания в конце 1989 - первой половины 1990 годов разделились на партии, основная часть ко-

торых оказалась малочисленной и нежизнеспособной. Состав функционеров в массе своей 

сохранялся, переходя из политических организаций одного типа, в народные фронты и пар-

тийные структуры, возникающие в том или ином городе Западной Сибири. 

Исключением из устоявшейся тенденции развития стал Кузбасс, где вместо организа-

ций обозначивших себя народными фронтами, а в последствии - партиями действовали орга-

низации рабочего движения СРКК и СТК. Имея статус организаций профсоюзного типа, они, 

на протяжении всего времени существования, являлись квазипартийными структурами. 

Усилению антикоммунистического блока способствовал выход из партийных органи-

заций КП РСФСР демплатформы, оформившейся в самостоятельную политическую силу - 

РПРФ. Партию, ставшую на антикоммунистическую, антисоветскую платформу. К концу 

1990 года доминирующей организацией, сумевшей сплотить вокруг себя весь блок антиком-

мунистических сил, стала коалиция «Демократическая Россия». В рамках «ДР» произошло 

перераспределение влияния от неформалов первой волны к бывшим членам Демократиче-

ской платформы в КПСС. Политические силы, не вошедшие в «ДР» или покинувшие ее, 

фактически потеряли влияние на происходящие события. 

В 1990-1991 годах не была претворена в жизнь тенденция к слиянию в одну политиче-

скую силу РПРФ, СДПР, в ряде случаев ДПР. Предполагаемый альянс РПРФ/СДПР, ОДПР 

не состоялся в связи с различием подходов членов периферийных организаций к вопросам 

будущего развития страны. В ряде случаев объединению препятствовали личные амбиции 

лидеров. Применительно к 1991 году нельзя не отметить тяготение ряда политических струк-

тур и лидеров к слиянию с государственными структурами, что во многом объясняется поли-

тическим опытом, приобретенным их функционерами в рядах правящей партии, обществен-

ных и молодежных организациях СССР. 

Тем не менее, данные структуры усиленно противостояли КПСС, КП РСФСР, доведя 

политическое противостояние до логического конца - запрета деятельности структур КП 

РСФСР на территории Западной Сибири. Опыт развития политических организаций на тер-

ритории Западной Сибири давал основание предполагать, что процесс формирования двух 

или трех партийной политической структуры затянется на неопределенное время. А накоп-

ленный багаж знаний, форм и методов организации политических партий и движений приве-

дет их лидеров к попыткам создания организаций прямо опирающихся на государственные 

структуры. 
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1.3 Политические взгляды и социально-экономические иллюзии населения. 

 

Начало провозглашенной в 1985 году перестройки основная часть населения страны 

встретила, как все нововведения партийного аппарата в зависимости от возраста, образова-

ния и социального статуса: восторженно, наплевательски, насторожено или безразлично. 

Очередной представленный  народу генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев вы-

годно отличался от своих предшественников возрастными характеристиками, личным обая-

нием, а также, что делало его совершенно не похожим на предшествующих лидеров, умени-

ем и желанием свободно общаться с представителями народа. 

При анализе умонастроений населения в начале перестройки следует учитывать, что 

диссидентское движение к 80-м годам практически исчерпало себя. Его роль в период застоя 

сложно определить однозначно. Основные формы деятельности  в этот период сводились к 

получению и распространению информации, которая официальной печатью либо замалчива-

лась, либо искажалась. Возможности самиздатовской деятельности были весьма ограничены 

и явно недостаточны для подрыва монополии государства на информацию, всевластия пар-

тии в экономической, социальной, политической и правовой жизни. Диссидентство никогда 

не имело общей программы и воспринимали свою деятельность как личное дело. В сложив-

шихся политических отношениях оно не могло получить широкого общественного резонан-

са. 

Между тем, к 1987-1988 годам и руководство страны не могло предложить какой-либо 

цельной, конструктивной программы преобразований. Перемены, начатые под лозунгом мо-

дернизации существующей системы и программы «ускорения», начали пробуксовывать.  

В этой ситуации публицистика стала своеобразным индикатором общественной мысли. 

Светочами провозглашенной партией «гласности» стали «Огонек», «Советская культура», 

«Аргументы и факты». Их тиражи достигли небывалых размеров (тираж «АиФ» в то время 

превышал 30 млн. экз.). Телевизионные программы усаживали у экрана миллионы советских 

людей. Особой популярностью у населения пользовалась программа «ВИД» и ее телеком-

ментаторы А. Любимов, А. Политковский. Средства массовой информации многократно 

увеличивали  аудиторию, создавая условия для объединения лиц, ранее не знавших, не ви-

девших друг друга, обеспечив возможность организации будущих общественных движений 

и партий. 

Мнения узкой группы лиц, с помощью СМИ, становились достоянием широкой публи-

ки. Огромную роль в формировании идеологии противостояния советской политической 

системы и антикоммунизма сыграла московская часть советской научной и творческой эли-
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ты. Еще в доперестроечный период она имела доступ к литературе и источникам служебного 

пользования, достаточно часто выезжала за рубеж, имела связи, контакты с широким кругом 

западных исследователей и публицистов. Данная группа московской интеллигенции, пере-

став разделять многие положения марксизма, склоняясь в сторону западных ценностей, ли-

берализма, предпочитала свои сомнения и позиции не афишировать. Конформизм, присущий 

элите привел к тому, что она не только не пыталась как-либо реформировать общественное 

отношение, но и в открытой печати и научных изданиях декларировала свою привержен-

ность к идеалам научного социализма в его советском понимании. 

Именно эта группа лиц, в рамках провозглашенной гласности, сумела стать «властите-

лями дум», «законодателями мод» в публицистике, быстро приобрела союзную известность. 

На встречу с этими людьми ходили, как на встречи с кинозвездами. Читающая публика 

«проглатывала их откровения», живо обсуждала на работе, дома на отдыхе. Возникло бес-

численное множество политических клубов. Вся страна превратилась в своеобразный поли-

тический клуб.
1
 

Различного рода «политические клубы», «дискуссионные трибуны» действовали в раз-

личных регионах страны от Москвы до Урала, от Урала до Сибири, от Сибири до Дальнего 

Востока и Сахалина. В Томске – политический «клуб народного депутата СССР С. Сулак-

шина», в Свердловске «Городская дискуссионная трибуна», объединившая вокруг себя бу-

дущую «Свердловскую диаспору» Старой площади и Кремля посткоммунистической Рос-

сии».
2
 Доминирующую роль в становлении политиков антикоммунистической оппозиции и 

посткоммунистической России сыграла столичная пресса. Именно она стала «кузницей бу-

дущих политиков» России, стран Балтии, СНГ. Весьма показательны, в этом плане биогра-

фии либеральных профессоров Ю. Афанасьева и Г. Попова, обучались в МГУ, ходили в ком-

сомольских вожаках, в годы перестройки благодаря своим публикациям приобрели союзную 

известность. На них равнялись местные публицисты. Широкую рекламу Г. Попову сделала 

его статья «С точки зрения экономиста» («Наука и жизнь», 1987, № 3). Затем последовал 

цикл весьма содержательных публикаций о реформах времен Александра II. Использование, 

цитирование его статей, стало своего рода «модой». На публицистической волне Г. Попов 

стал народным депутатом СССР, одним из руководителей Межрегиональной депутатской 

группы, а затем  - мэром Москвы.  

Пик политической популярности Ю. Афанасьева пришелся на I съезд народных депу-

татов СССР, где он произнес знаменитые слова, осуждающие «агрессивно-послушное ста-

линско-брежневское большинство». Тогда же было заявлено о разрыве с марксизмом. Позд-
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нее Ю. Афанасьев начал датировать свое прозрение 1968 годом. Не отставали от столичных 

публицистов и отдельные западносибирские ученые. 

Так, на фоне «исторических» исследований сделал политическую карьеру доцент Ом-

ского Государственного Педагогического Института им. Горького А. В. Минжуренко. В 

рамках «партийной линии развенчания сталинизма» он успешно провел серию «круглых 

столов», выездных лекций, увенчавшихся показательным «Судом над сталинизмом», мате-

риалы которого  были растиражированы институтской газетой «Молодость». В результате – 

при поддержке студентов-историков, преподавателей института и парткома ОГПИ, А. В. 

Минжуренко был избран народным депутатом СССР. Позднее вошел в МДГ, стал предста-

вителем Президента РФ в Омской области. 

Впрочем, политические карьеры и явления «либеральных политиков» имеют значения 

не столько с точки зрения их политических биографий. Активная критика существующего в 

1987-1989 гг. социально-экономического порядка и политического строя подрывала основу 

эволюционного перехода к рынку по так называемой китайской модели, толкала население к 

проведению  реформ силами политических радикалов из числа формирующейся антикомму-

нистической оппозиции. 

Нельзя не отметить то, что партийный аппарат оказался не в состоянии как-либо про-

тивостоять указанным выше изменениям в мировоззрении и мировосприятии лидеров демо-

кратического крыла  в КПСС. 

Для такого противодействия партийно-государственная структура, на первый взгляд, 

имела все возможности. Так, по материалам, приведенным газетой «Вечерний Омск», только 

в Центральном районе города Омска из 880 пропагандистов 80% являлись членами КПСС. В 

районе, по словам автора статьи журналиста В. Кема, действовало 23 семинара, 5 народных 

университетов технико-экономических знаний, 170 школ коммунистического труда, в кото-

рых занималось 18 тысяч слушателей.
3
 Однако данная система все  чаще давала сбои. Харак-

терным является пример  проведения мероприятий как-то «А ну-ка пропагандисты», рассказ 

о котором поместил на своих страницах журнал «Политинформатор и Агитатор». Статья 

секретаря Черлакского РК КПСС, Омской области рассказывала о том, как соревнуются про-

пагандисты совхозов «Октябрь» и «Коммунист», разгадывая названия фильмов по просмотру 

кадров из «Рэмбо» и «Красный рассвет» или по фотографии где «У-2», «Челенджер», «Тита-

ник».
4
 По форме это, безусловно, вносило определенную свежесть в пропагандистскую рабо-

ту, по содержанию же было далеко от злобы дня. Обстановка в стране тем временем накаля-

лась. 
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По данным IX пленума Омского областного совета профсоюзов прогулы на производ-

стве в 1988 году, по сравнению с 1987 годом возросли на 37%. Газета «Омская правда» писа-

ла: «Перестройка оказалась трудным делом для тех профсоюзных организаций, где слишком 

глубоко укоренились застойные методы, складывается инерция мышления». Далее шел пе-

речень предприятий и организаций, где профсоюзы так и не смогли, с точки зрения автора 

статьи, начать конструктивную работу. Согласно той же статьи за 1985-1986 годы за бездея-

тельность и различного рода нарушения моральных принципов было освобождено более 20 

секретарей профкомов, перечень критических публикаций, связанных с деятельностью 

«школ коммунизма» можно продолжить.
5
 Однако, в указанный период объектами анализа со 

стороны КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС стали отнюдь не контрпропагандистские мероприятия в 

отношении зарождающейся идеологии, а старая как мир, агитплощадка. Именно в этой фор-

ме работы находил резерв пропаганды партийный публицист В. Иголкин – автор статей 

«Летняя агитплощадка», «Досуг дело серьезное». Примером позитивной работы назывались 

агитплощадки в микрорайоне «Радуга» с программными вечерами «В гостях  у Айболита», 

«А ну-ка девушки!» Интерес с точки зрения местного партийного издания представляла 

агитплощадка на «Омскшине», хотя еще с начала 80-х молодежь микрорайона более привле-

кала дискотека.  Старые методы партийной и комсомольской работы отталкивали молодежь. 

Не находила поддержки в молодежной студенческой среде и деятельность Добровольных 

обществ борьбы за трезвость. 30% опрошенных заявляло о возможности культурного питья.
6
 

Результаты исследований аспирантки Академии наук при ЦК КПСС Л. Антилоговой, прове-

денные в среде омского студенчества показывали, что только 29% молодых людей осуждали 

наличие «барахолок», почти половина пользовалась услугами перекупщиков теневого рынка, 

а многие попросту задавались вопросом о целесообразности работать по распределению вда-

ли от культурных центров. Данные настроения характеризовали не только студентов. Не ме-

нее плачевно обстояли дела в партийно-государственной журналистике. Несмотря на то, что 

университеты страны ежегодно выпускали около 2-х тысяч дипломированных журналистов, 

это совершенно не отвечало потребностям в молодых специалистах. Дефицит кадров посто-

янно увеличивался, особенно в районных и городских газетах, молодежной и национальной 

прессе. Ситуация в Сибири, как показывает анализ, была одной из самых острых в стране. 

Даже в наиболее благополучной в этом отношении Новосибирской области в 1989-90-х го-

дах имелось около 500 вакансий в редакциях местных СМИ, а в зоне обслуживания ВПШ (23 

края и области) лишь один из шести работающих журналистов получил специальную подго-

товку. Крайне трудное положение сложилось в Омской, Томской, Кемеровской областях, на-

циональных регионах Западной Сибири, где во многих районных газетах попросту не было 
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ни одного сотрудника со специальным журналистским образованием.  Это положение усу-

гублялось тем, что в массе своей и выпускники университетов, и журналисты-практики от-

ставали по уровню подготовки от требований, возникших в ходе перестройки. Как показыва-

ли опросы самих журналистов, они остро ощущали нехватку знаний в первую очередь эко-

номических и правовых, не умели ориентироваться в сложной социально экономической об-

становке и видеть перспективу, использовать в работе методы диалога и дискуссии. Анализ, 

проведенный кафедрой СМИ Академии общественных наук, указывал в частности на такой 

тревожный факт: по ориентировочным данным, до 80% редакторов районных газет (по стра-

не около 4 тысяч) уже достигли 50-летнего возраста, каждый третий редактор областной, 

краевой, либо республиканской газеты (свыше 500 изданий) – старше 55 лет. Данное обстоя-

тельство еще более усугубляло кадровый дефицит, делало неизбежным фактом необходи-

мость ротации в период политической и экономической нестабильности.
7
 

Следствием сложившейся кадровой ситуации стала практическая неспособность рай-

онных, областных, городских газет своевременно и оперативно реагировать на изменение 

политической ситуации, неумение найти формы и методы должного реагирования на дея-

тельность политических оппонентов КПСС. Например, даже орган омского обкома КПСС 

журнал «Коммунист и время», выходящий с периодичностью два раза в месяц не сумел аде-

кватно отреагировать на появление антисоциалистических публикаций в центральных изда-

ниях, не говоря уже о деятельности вновь образованных общественно-политических сил.  

Вместо критических или ознакомительных материалов о современной политической ситуа-

ции партийные СМИ продолжали публикации работ на историко-революционные темы, вы-

держанные в рамках концепций 50-х годов. С начала 1988 года на страницах омской печати 

появляются неадаптированные к местным условиям перепечатки «Агентства Печати «Ново-

сти» о «Памяти» Васильева и  других самодеятельных объединениях. В доме политического 

просвещения Омского обкома КПСС актив, численностью в 700 человек, знакомится с меж-

дународным положением СССР, а выступающий перед журналистами секретарь обкома Е. Д. 

Похитайло темы складывающейся  многопартийности практически не касается. Косвенно 

вопрос влияния неформалитета на молодежь поднимается на смотре «объединения воинов-

интернационалистов «Гвардия». Однако речь идет о создании в Октябрьском и Кировском 

районах г. Омска счетов для сбора средств на памятник воинам-интернационалистам, по-

гибшим в локальных конфликтах.
8 

По данным исследователя Ф. Володарского, характеризующим отношение к печати со 

стороны членов КПСС, картина восприятия ряда изданий ко второй половине 1989 года вы-

глядела следующим образом: 
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Журнал «Коммунист»: регулярно читали 13%, периодически – 31%, не читало – 56%. 

Местное издание «Коммунист и время» (до 1988 г. «Политинформатор и агитатор»): регу-

лярно читали 11%, периодически – 25%. Наибольшим спросом пользовались «Правда». Ее 

регулярно читали 71%, периодически – 16%. Газета коммунистов РСФСР – «Советская Рос-

сия» в сравнении с «Правдой» популярностью не пользовалась, ее регулярно читали – 13%, 

периодически – 23%. «Советская культура» и «Учительская газета» набрали соответственно 

– 2% и 4% регулярных читателей и по 10% и 5% тех, кто читает издание периодически. «Ве-

черний Омск» регулярно прочитывался 38% коммунистов, столько же его не читали вообще. 

Периодически к страницам городской партийной газеты обращалось 24% членов КПСС. Ха-

рактерно, что в опубликованном материале отсутствуют данные по «Омской правде», за 

рамками исследования оказались и районные газеты.
9
 

В сложившейся вокруг партийной и государственной печати ситуации все больший ин-

терес вызывает неформальная печать, самиздат. Начиная с 1987 года, как результат и фактор 

начавшихся в стране преобразований, происходит бурный рост нетрадиционной прессы, по 

преимуществу альтернативной, по отношению к существующей информационно-

пропагандистской системе. Эта новая, альтернативная пресса одним из своих предшествен-

ников имела самиздат более раннего периода, другим – отдельные элементы традиционной 

системы советской печати. В рамках новой, нетрадиционной  прессы выделялись нефор-

мальные, независимые, не легитимные издания, которые с 1989 г начинают свободно цирку-

лировать, завоевывая все большую аудиторию и новые подцензурные официально распро-

страняемые издания. Первые можно назвать «новым самиздатом», они не имеют указания на 

происхождение (данных о тираже, регистрации, месте издания). Вторые можно рассматри-

вать только через их статус. Статус советской прессы до принятия Закона СССР «О печати и 

других средствах массовой информации» в 1990году оставался не ясным. В рамках сложив-

шейся юридической базы в СССР издания выходили с позволения партийных структур и бы-

ли, в сущности, квазилегитимны.  

Период  1987-1989 годов был переходным, когда бурно развивались и взаимодейство-

вали друг с другом нелегальная пресса, вышедшая из подполья (новый самиздат) и квазиле-

гитимная новая пресса. Последняя занимала как бы промежуточное положение между ранее 

не соприкасавшимся самиздатом и традиционной советской печатью. Неподцензурный сам-

издат конца 80-х был, как правило, более политизированный, радикально оппозиционен по 

отношению к власти. 

Интерес, с точки зрения становления антикоммунистической журналистики представ-

ляет фигура Алексея Мананникова, известного редактора СибИА, в последствии народного 
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депутата РСФСР. С июня 1988 по февраль 1989 А. Мананников работает в издании «Глас-

ность», много ездит по стране, знакомится с ситуацией в Прибалтике, Средней Азии. В это 

же время сотрудничает с западными радиостанциями. О том, что сотрудничество было не 

бесплатным, по словам А. Мананникова, он узнал в конце 1989 года, когда приехал в Герма-

нию. Там ему заплатили гонорар за весь год. Что-то около 6 тысяч марок, «по тем временам 

для меня очень приличные деньги».
10

 В Мюнхене А. Мананникова приняли в международ-

ную федерацию журналистов с центром в Брюсселе. Приняли как корреспондента «Радио 

Свобода», желающего вступить в профсоюз. Факт приема в профсоюз создавал для  А. Ма-

нанникова защиту от лица международного профсоюзного движения в случае неприятностей 

на Родине. 

На Родине в этот период А. Мананников пытается создать «Северную трибуну». Одна-

ко проект, в связи с дороговизной, не удался. Позже пришла мысль о создании СибИА. А на 

его базе не только газеты, но и  общесибирской информационной сети. Создание сети позво-

лило бы шире освещать проблемы Сибири, не ограничиваясь только новосибирской темати-

кой. Система связи была возможна по каналам  «Гласности». Первый бюллетень СибИА вы-

шел 10-ю экземплярами машинописного текста. Он был передан в Париж в «Русскую 

мысль», и частично на «Радио Свобода». Через пару месяцев к издательской деятельности 

подключился  М. Клименко, работающий в кооперативе. В СибИА появился компьютер. В 

мае 1989 А. Мананников присутствовал на II съезде независимых журналистов СССР, орга-

низованном в Вильнюсе Григорьянцем. В Литве были найдены возможности более широко 

издавать СибИА. Уже 8-й выпуск имел 4-х тысячный тираж.
11

 

СибИА являлось крупным изданием неформального характера. Помимо его в различ-

ных городах Западной Сибири возникали различного рода «листки», «вестники» и т.п. Так, в 

Новосибирске, 15 апреля 1989 года, заявил о себе «Вестник Демократического движения». 

Издание вышло без указания тиража. На его страницах размещались данные о демократиче-

ских движениях региона, а также «хроники» событий в СССР. 

Второй номер, появившийся 11 июня был наполнен антисоветским и антикоммунисти-

ческим юмором. На его страницах нашли место критикующие КПСС статьи: «Партия у нас 

одна?», «Белый китель». Издатели поместили материал об Александро-Невском храме, как 

примере поругания большевиками религиозных чувств. В номере за 18 августа читатель мог 

найти критику Васильева и его «Памяти». При этом авторы сравнивали организацию с гит-

леровской НСРПГ. В этом же № 3 были помещены документы «Демократического движе-

ния». 
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Последующий № 4 во многом был посвящен проблемам выборов народных депутатов 

РСФСР. Издание опубликовало «предложения в программу кандидатов в депутаты «Россий-

ской республики». Характерно, что помимо определения «Российская республика» газета 

ставила вопрос о колониальном статусе Сибири. Нельзя не заметить в целом децентрализа-

ционный тон номера, ибо тезис «РСФСР-Россия» оставлял республики СССР за рамками 

единого государства. Авторы как бы отвергали понятие «историческая Россия», включающее 

в себя все территории союзного государства. Постановка вопроса о статусе Сибири, в свою 

очередь, ставила вопрос о территориальном единстве РСФСР.
12

 

Тогда же в Новосибирске начало выходить другое издание демократического толка 

«Сибирский курьер». Его первый номер от 24 июня 1989 года содержал большую статью о 

судьбе храма  Александра Невского, рекламу независимой библиотеки «Вена-89», а также 

открытое письмо народному депутату СССР Козлову, касающееся ситуации в Тбилиси. 

Первого июля, того же года, второй номер издания поместил на своих страницах кри-

тическую статью о «Памяти», материалы по выступлению «советских» диссидентов на 

Красной площади в Москве 1968 года, которые перекликались с «горячей» публикацией 

«Внимание провокация!» (об аресте Сергея Румянцева с тиражом № 12 пресс-бюллетеня Си-

бИА). Здесь же объемно была представлена литература о репрессиях 30-х годов. 

Тема борьбы за независимость прессы получила продолжение в № 3 за 15 июля 1989 

года. Статья «Голодовка»… прессы»? (по поводу № 12 СибИА) соседствовала с откровения-

ми Генерала НКВД и должна была навести читателя на мысль о том, что политический ре-

жим в СССР не изменился. 

Всего в фонде 11970, ГАНО в деле № 62 оп.1 – 30 листов. Это 8 номеров «Сибирского 

курьера», аккуратно подшитых в одну подборку. Не разбирая в указанной работе содержание 

каждого номера в отдельности можно отметить, что летом-осенью 1989 года авторами изда-

ния были затронуты темы Прибалтики 40-го, «жаркого лета в Кузбассе», предполагалось 

создать музей на Соловках и воссоздать Храм Христа Спасителя. Афганские события полу-

чили название «оккупация». М. Горбачев жестко критиковался, а Б. Ельцин был дан под за-

головком «Ельцин-89. Будем знакомы». Не обошлось и без перепечаток «Моей маленькой 

Ленинианы» Венедикта Ерофеева, где шла обильная компоновка пошлостей из жизни семьи 

Ульяновых, Маркса, Женни фон Вестфален, И. Арманд.
13

 

Годом позже в Новосибирске начал выходить «Сибирский социал-демократ». Первый 

номер издания за 1 июня 1990 года представлял «Устав» новосибирской социал-

демократической организации, знакомил с резолюцией ее учредительного собрания, приво-

дил данные о СДПР. В номере также был помещен краткий очерк социал-демократического 
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движения и материалы с I съезда рабочих движений, проходившего в Новокузнецке с 30 ап-

реля по 3 мая 1990 года. Социал-демократические идеи в публикациях номера сравнивались 

с тотальным строем СССР. Издание рассказывало о создании в городе новосибирского демо-

кратического союза учителей. 

Второй номер (вышедший без указания даты выпуска и тиража) рассказывал о Дем-

союзе, беженцах из Закавказья в Москве, критиковал политику союзного центра в Карабахе и 

требовал от Демплатформы покаяния за деятельность КПСС. В этом же втором номере была 

размещена небольшая справка об Народно-Трудовом Союзе.
14 

В августе 1990 «Сибирский социал-демократ» вышел под названием «Сибирское вре-

мя» (под номером 3, без указания тиража, ценой в 1 рубль). Издание привлекло внимание чи-

тателя критической карикатурой «Жонглер перестройки» на М. Горбачева. Из печурки с 

надписью «Восточная Европа» в трубу уходила ГДР (ГДР в НАТО). Гвоздем  номера стала 

Декларация учредительной конференции союза объединения Сибири и пояснительная статья 

«За свободную и демократическую Сибирь» от 1 июля 1990 года.
15

 

Помимо  указанных изданий, сосредоточивших свою деятельность в Новосибирске, на 

территории Западной Сибири действовали в течение более или менее длительного времени 

«Демократический Омск», «Народная трибуна» (Томск) и другие издания. Все они оказались 

недолговечными. Некоторые просуществовали 1-2 года, иные вышли  не более двух номеров. 

Исчезновение их не было связано с политическими причинами, речь идет об организацион-

ных неурядицах и экономических сложностях, связанных с изданием настоящих газет. Рас-

пространители изданий приводят примеры ареста своих газет теми или иными органами пра-

вопорядка. Ответ на причины подобных акций со стороны властей дает А. Мананников, рас-

сказывая, как членов «ДС» с изданиями СибИА арестовывали за проведение несанкциониро-

ванных митингов, а отнюдь не за распространение буклета. Скандальный случай ареста ти-

ража СибИА (всех 10 тысяч экз.) был связан с тем, что издателями и лицами, занимающими-

ся пересылкой, «груз» не был оплачен, не было документов на частную предприниматель-

скую деятельность, а буклеты реализовывались по 3 рубля 50 копеек, что давало возмож-

ность говорить о «спекуляции». 

Естественно, что по фактам подобного рода задержания и арестов проводились пикеты, 

голодовки и даже выступления по «Радио Свобода».
16

 Все это хорошо умещалось в концеп-

цию борьбы с тоталитаризмом в СССР, легко усваивалось как собственными гражданами, 

так и зарубежной общественностью. Поэтому любые неурядицы с МВД, КГБ или прокурату-

рой сразу же становились объектом широкого обсуждения и поводом для очередных проте-

стных действий. В то же время, посредством печати жители региона попадали в мир, напол-
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ненный борьбой с социально-экономической системой и ее партийными представителями. И 

не важно, существовал этот мир и его взаимоотношения на самом деле, или моделировались 

посредством СМИ. Открывая газету, житель любого уголка Западной Сибири, читал: «Идут, 

митингуют, требуют!» Анализ печати того времени давал следующую картину разворачи-

вающихся событий: 

Тюмень: митинги откладывали из-за сложной оперативной обстановки. 19 февраля в 

городе появились листовки с призывами расправится с гражданами кавказской национально-

сти. Расправа намечалась на 23 февраля. Инцидент в Сургуте – торговца цветами Т. Алиева 

забросали дымовыми шашками… ряды торга пустовали. Ночью был изъят номер «молодеж-

ки» со статьей Ф. Сизова о давлении аппарата на правоохранительные органы. Прошло от-

крытое собрание актива демократических организаций Тюмени в ДК  «Геолог». Среди уча-

стников: клуб избирателей «Демократическая трибуна», «Народный фронт Тюмени», город-

ской партийный клуб, оргкомитет «Апрель». Выступивший по местному телевидению про-

курор области В. Багин подтвердил правдивость статьи Ф. Сизова. 

Томск: Инициаторы митинга «Томское народное движение», «Томский партклуб». Тон 

задавали выступления С. Сулакшина, кандидатов в Российский парламент Д. Добжинского и 

А. Кобзена. Плохо слушали секретаря В. Зоркальцева и секретаря горкома (им свистели). 

Группа с лозунгами «Сионизм – бяка». Антиконстуционных лозунгов кроме отмены 6-й ста-

тьи не было. Телевидение вело трансляцию, предоставляя возможность зрителям задавать 

вопросы. Прошедший в области круглый стол политических сил выступил за радикальные 

реформы, поддержал избирательные блоки «Демократическая Россия» и «Гражданское дей-

ствие». В Томске состоялось 8 тысячное шествие, в Стрижевом – 1,5 тысяч, Томске-7 – около 

3 тысяч человек. 

Горно-Алтайск: Слух о захвате «зелеными» здания обкома партии. Митинг  не эколо-

гический, а политический, антисоветский – при поддержке «ДС». На митинге присутствуют 

представители Бийска, Барнаула, сельских районов. В ходе митинга выступил преподаватель 

из Бийска  В. Васильев; из Шебалинского района на митинг приехал сказочник Шуну Яла-

тов, он мудро рассуждал, что широко разрекламированная забота Минэнерго о его земляках 

очередная сказка; его поддержал ветеран из Горно-Алтайска В. Пауков. Выступающие были 

против строительства на Катунской ГЭС. В качестве «ЧП»: пропала 1 из 20 повязок взятых 

«Зелеными» в РОВД. 

Омск: прозвучали требования отставки обкома и руководства омского телевидения. На 

митинге выступил А. Казанник: он отчитался и назвал кандидатов, за которых следует голо-

совать. 
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Тобольск: 22 февраля на заседании исполкома Тобольского совета создан временный 

комитет по обеспечению правопорядка. Выступил Мэр, отделы КГБ и МВД о возможных 

столкновениях русских и азербайджанцев. Митинги до 26 февраля были запрещены. Тоболь-

ский народный фронт и партклуб перенесли митинг на 3 марта. Но как всегда рядом с ЦУ-

Мом и «Доской гласности» в субботу собрался «Гайд-парк». Лидер «ДС» Любовь Бурова 

рассказала о проведении с ней профилактической беседы. «Но мы  все равно собрались. А 

разгонять нас, видимо, никто не собирался» – комментировала она. 

Новосибирск: 25 февраля тихо и благосклонно. Митинг по инициативе «Городского 

клуба избирателей», блока «Новая волна», городского Партклуба и Горкома ВЛКСМ. Мно-

готысячная колонна прошла через центр города. Флаги от красного до андреевского. Лозун-

ги: от «Вся власть Советам!» до «Партию палачей – на суд народа!». Одно предложение – 

бойкотировать митинг». 
17

 

Так прошли в Западной Сибири митинги оппозиционных сил. Описание, несмотря на 

свою хронологичность, дает яркую картину противостояния широкой коалиции различных 

политических сил с одной стороны и КПСС и ее аппарата с другой. Авторы подборки указа-

ли на болевые аспекты развития общества: экологию и национальный вопрос. Обозначили 

друзей и «врагов» народа. Без сомнения подобного рода агитационные подборки не могли 

появиться сами по себе, без какого-либо координирующего влияния. 

В связи с этим нельзя обойти вопрос о наличии координационного центра, связываю-

щего деятельность «Нового самиздата» и квазилегитимную прессу в 1989 – 90-х годах. В 

конце 1989 года редакция независимой новосибирской газеты «Сибирский курьер» сообща-

ла, что дальнейшее издание газеты находится под угрозой в связи с неконструктивной пози-

цией издателей газеты СПА «Вена-89» и СибИА. Оказывается 14 ноября 1989 года издате-

лями (под надуманным предлогом неуплаты за предыдущий номер) был присвоен тираж 

очередного 7 номера «Курьера» и начато его распространение в обход редакции. Далее ре-

дакция «Сибирского курьера» заявляет, что практически с первого номера вынуждена была 

отстаивать право на свою точку зрения не  только перед официальными властями, но и перед 

издателями – СПА  «Вена-89» и «СибИА». Более того, редакции также «неоднократно 

предъявлялись требования прекратить сотрудничество с независимым профсоюзом журна-

листов СССР и с пресс-релизом «Гласность». С точки зрения авторов заявления редакции 

«Сибирского курьера» имело место «попытка СПА «Вена-89» и СибИА монополизировать 

право на информацию, для начала хотя бы на территории Сибири». По заявлению редакции 

«СПА «Вена-89» и СибИА приложили максимум усилий для срыва издания «Независимой 
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газеты» в Новосибирске», а еженедельный «Сибирский курьер» вышел только 7-ю номерами 

за 3,5 месяца. 

Попытки отстоять свое право на деятельность в качестве независимого издания, редак-

ция «Сибирского курьера» не смогла. Требования: 

- немедленно вернуть тираж 7-го номера и отчитаться за распространенные экземпля-

ры; 

- прекратить постоянные срывы выпусков газеты и вмешательство в дела редакции и 

подбор материалов; 

- извинения перед редакцией издатели из СПА «Вена-89» и СибИА отклонили. В связи 

со сложившимся положением редакция заявила, как о дальнейшем прекращении отношений 

с СПА «Вена-89» и СибИА, так и о прекращении выпуска газеты.
18

. 

Анализ указанных материалов показывает, что центр, координирующий выпуск не-

формальных изданий и даже их содержание, существовал уже в 1989 году. Сначала он был 

представлен независимым профсоюзом журналистов СССР, а также «Московским бюро ин-

формационного обмена». Позднее роль подобного центра попытались в рамках Сибири вы-

полнять СПА «Вена-89» и агентство СибИА. 

Более того, нельзя пройти мимо фактов жесткого контроля над содержанием изданий 

существующих в указанный период. В то же время, в рамках взаимоотношений в конце 1989 

года возникла конкуренция, сопровождающаяся мерами административного воздействия. 

Как результат даже редакция «Сибирского курьера» констатировала, что «на третьей конфе-

ренции СПА «Вена-89» в августе с.г. было заявлено, что СибИА и СПА «Вена-89» готовы 

оказать помощь в издании любым независимым органам печати. Редакция «Сибирского 

курьера» на собственном опыте убедилась, какое содержание СПА «Вена-89» и СибИА 

вкладывали в это обещание».
19

 К сожалению, в подборке документов фонда ГАНО данное 

заявление сохранилось не в полном объеме и исследователю остается только догадываться 

как строились взаимоотношения независимых журналистов с центрами, координирующими 

их деятельность. Однако важно другое – центр этот имел место. 

В то же время нельзя не отметить, что с появлением Верховного Совета СССР, дея-

тельностью МДГ, работа в данном направлении все более переходила в рамки официальных 

структур законодательной власти и корпуса народных депутатов. Публицистика «прорабов 

перестройки», содержание «нового самиздата» и нового квазилегитимных изданий 1988-

1990 годов не могли не повлиять на умонастроения жителей Западной Сибири. В это время 

на передний план выходит проблема национальных отношений. 
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Так, по данным социологических исследований, проведенных в январе-феврале 1989 

года - 2,7% населения отрицательно относились к другим национальностям, проживающим в 

их регионе; 8,2% отрицательное отношение распространяли на лиц других национальностей, 

переехавших в их регион; 8,7% считали, что на территории должны находится только люди 

коренной национальности. В тоже время данные этого же  опроса показывали, что 76,9% на-

селения одинаково относились к людям любой национальности.
20

 Приведенные социологи-

ческие исследования указывали не только на то, что складывающаяся в области националь-

ных отношений ситуация является следствием активности незначительных по количеству, но 

организационно и идейно сплоченных экстремистско-националистических сил. В области 

межнациональных отношений, в связи с активной деятельностью лидеров этих сил и средств 

массовой информации складывалась иллюзия неразрешимости национальных проблем, ста-

вился вопрос об ответственности партийно-государственных структур за «сложившуюся си-

туацию». 

В результате национальные фронты за перестройку, оказавшиеся в руках экстремист-

ски настроенных лидеров начали пропаганду развала единого государства.
21

 Данная пропа-

ганда породила в ряде районов СССР и РСФСР межнациональную неприязнь и конфликты, 

как правило, остающиеся без какой-либо реакции со стороны государства. Более того, дан-

ные конфликты в СМИ преподносились не менее чем гражданская война против КПСС, им-

перии зла и т.д. и т.п. 

Возникшая вследствие вышеприведенных причин, вынужденная миграция в свою оче-

редь обострила шовинизм и националистические настроения в местах поселения мигрантов: 

во все более возрастающей степени шовинизм и националистические настроения части насе-

ления РСФСР, что в следствии даст возможность поставить перед населением РСФСР во-

прос о необходимости «бросить их всех» и бороться за суверенитет России. Для формирова-

ния националистических и сепаратистских настроений, как впрочем, и антикоммунистиче-

ских, зачастую использовались как сознательно фальсифицированные опросы общественно-

го мнения, так и непрезентативные данные, где опросы отдельных групп выдавались за мне-

ние населения того или иного региона.  

Социологические опросы населения в 1990 году проводились различными группами 

исследователей и с различными целями. Данные исследования дают возможность рассмот-

реть, если не реальные взгляды населения того или иного региона Западной Сибири, то тот 

агитационный заряд, который обрушивался на среднестатистического жителя в случае пуб-

ликации социологического опроса. 
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Так на Алтае, в апреле 1990 года, социологической лабораторией Новосибирской выс-

шей партийной школы было опрошено 650 респондентов из числа представителей всех соци-

альных слоев, профессиональных, возрастных и других групп населения. В результате выяс-

нилось, что характеризуя социальную напряженность в обществе 17,6% обозначили ее как 

высокую, 43,8% - как среднюю, 18,5% - как низкую, 6,8% - заявляли что социальной напря-

женности попросту нет, а 5,5% затруднялись ответить. Главными причинами существующей 

напряженности респонденты указали: 

- низкую активность партийных руководителей – 23, 6%; 

- низкую активность советских руководителей – 22%; 

- инертность хозяйственных руководителей – 17,7%; 

- общую неудовлетворенность людей своей жизнью – 40%; 

- отсутствие возможности проявить самостоятельность – 9%; 

- низкую оплату труда – 25%; 

- просто общую нервозность и нестабильность – 13,4%. 
22

 

Из анализа этих ответов, четко вырисовывались три основных аспекта: 

- общая неудовлетворенность людей своей жизнью; 

- неверие в перемены к лучшему в ближайшее время; 

- общая нервозность и нестабильность. 

Нельзя не заметить, что среди людей высказавших данные точки зрения трудно найти 

тех, кто проявляет или готов проявить какую-либо активность или самостоятельность (9%). 

При всем многообразии мнений в том, кто должен нести ответственность за кризисное по-

ложение в стране большинство считало, что в первую очередь, действующие руководители 

страны – 38,3%, бывшие – 32,6%, партийный аппарат – 36%; от 7 до 11% называли «весь на-

род», «партию в целом», «идеологию социализма», «деятелей теневой экономики». 
23

 

Интерес с точки зрения психологии населения Алтайского края представляет «Пере-

чень наказов избирателей народным депутатам краевого совета народных депутатов 21 созы-

ва, которые не могут быть приняты к выполнению из-за ограниченности материально-

технических средств и финансовых ресурсов и по другим причинам». Этот объемный доку-

мент на 179 листах содержит более 700 наказов на 1990 год. 

Вот некоторые из наказов, размещенные в форме таблицы с указанием: округа, содер-

жания наказа, причин отказа и организации, рассмотревшей наказ. 

Округ № 1. «Решить вопрос о передаче под школу здания горкома КПСС или горис-

полкома г. Алейска»; «Оказать содействие в выделении автобуса для Алейского гороно». 
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Округ № 2 «Решить вопрос о проектировании и строительстве автовокзала в г. Алей-

ске»; «Добиться отмены решения по строительству шиноремонтного завода в г. Алейске». 

Округ № 10 «Добиться перевода Алтайского края на хозрасчет». 

Округ № 47 «Ходатайствовать о прекращении  взимания налогов с учителей и врачей». 

Округ № 52 «Решить вопрос о передаче дач крайкома КПСС и крайисполкома в распо-

ряжение отдела здравоохранения»; «Снять охрану с дач. Милицию – на борьбу с преступно-

стью». 

Округ № 62 «Запретить строительство Катунской ГЭС». 

Округ № 65. «Обеспечить перевод работы теплосетей на газ». 

Округ № 79. «Ускорить завершение исследований по радиации в районе Семипалатин-

ска и его закрытие». 

Округ№ 86 «Решить вопрос о дальнейшей работе Змеиногорской автошколы». 

Округ №116. «Добиться закрытия или переноса взлетно-посадочной полосы аэродрома 

в целях исключения полетов самолетов над поселком Яровое и Славгородом»; «Получить 

лимит на строительство трех панельных и одного кирпичного дома».
24

 

Перечень данных «наказов» можно перечислять и далее, во всех них звучат требования 

убрать вредные производства, повысить зарплату, улучшить обслуживание, построить новые 

дороги, школы, больницы. Если не построить, то отобрать у правящей партии и органов вла-

сти. 

Сопоставление указанных требований с содержанием публикаций в СМИ говорит об 

огромном влиянии требований неформалитета на массовое сознание граждан. Реально вы-

полнить высказанные «наказы» не представлялось возможным. Для реализации ряда про-

грамм требовалось время. Некоторые «наказы» указывают на некомпетентность лица, обра-

тившегося к народным депутатам. Так, газ в Бийске планировали провести в 1996-2000 гг., 

автошкола в Змеиногорске была закрыта в связи с отсутствием контингента для обучения, 

автовокзал в Алейске должны были построить в 1991-1995 гг., передача дач крайкома КПСС 

и крайисполкома санаторию «Обь» к моменту запроса состоялась. По определению целесо-

образности строительства Катунской ГЭС Совмин СССР назначил экспертизу, а убрать аэ-

родром «в целях исключения полетов самолетов над поселком Яровой и Славгородом» не 

представлялось возможным из-за отсутствия средств.
25

 

Все указанные выше объяснения в 1990 году вызывали однозначно негативную реак-

цию населения, реакцию, поддерживаемую частью газет. Объективно сложившаяся ситуация 

с наказами граждан и возможностью их выполнения работала не только на падение престижа 

правящей партии. Уже в 1990 году была заложена своеобразная «мина» под советскую сис-
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тему, как не способную справится с функциями управления и оперативно отреагировать на 

запросы граждан. Однако в качестве политической силы неспособной руководить страной в 

1990 г. называлась КПСС и ее организации на местах. По данным опроса 608 респондентов 

Омской области, ответственность за кризис в стране 40% возлагали на бывшее руководство 

страны, 8% – на партию. На вопрос необходимы ли партийные организации на предприятиях 

и в учреждениях, 42% респондентов высказались отрицательно, 19% затруднялись с ответом 

и только 38% высказались за сохранение партийных структур на производстве. Данная оцен-

ка во многом характеризует партийное руководство хозяйственной деятельностью, как отри-

цательное. Тревожить партийно-государственное управление должна была и готовность 

только 46% респондентов проголосовать за КПСС на выборах: при 20% – нет и 28% воздер-

жавшихся.
26

 Однако нельзя не учитывать и тот факт, что данные указанного опроса все же 

были опубликованы и скомпонованы в рамках статьи заведующего сектором изучения обще-

ственного мнения «КПСС в обществе». Автор Н. Колесников дал во многом щадящую под-

борку, не обозначив исчезнувший процент респондентов, а это 42% никак не обозначивших 

ответственных за кризис; сведя проценты одобряющих и частично одобряющих партийный 

курс в единую строку. 

Исследование, проведенное в Алтайском крае подходило к виновникам существующей 

напряженности более дифференцировано, найдя их и среди действующего партийного аппа-

рата. Более того, алтайские исследования показали, что КПСС набирала из числа опрошен-

ных - 39%  респондентов готовых проголосовать за нее на ближайших выборах. 26% не  бы-

ли готовы отдать ей свой голос, а 25% не определились в выборе. Далее авторы опроса кон-

статировали, что политику КПСС, Платформу ЦК поддерживают не более половины населе-

ния, а деятельность местных партийных комитетов около 25%. Отрицательно к политике 

партии относятся от 37 до 44% опрошенных. Из числа членов КПСС от 30 до 40% не под-

держивают политику ЦК КПСС, не разделяют принципы и ценности, которые составляют 

основу идеи партии. Почти 16% уже в 1990 году были намерены выйти из ее рядов. Только 

23% респондентов в 1990 г. считали, что КПСС выражала интересы всего народа и 8%, что 

это партия рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Отчужденность населения, с точ-

ки зрения авторов исследования, продолжала нарастать. Наиболее негативное отношение к 

партии, ее политике, деятельности партийных комитетов сложилось в среде рядовых рабо-

чих, колхозников, студенческой молодежи, работников медицины, торговли, бытового об-

служивания, учителей. Ученые вузов, НИИ относились к партии и ее положению в обществе 

более конструктивно.
27 
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Совершенно иначе выглядела ситуация в Кузбассе. Анализируя рабочее движение, И. 

Г. Шаблинский заявляет, что «людей побудило бросить работу и выйти на улицу не столько 

невыносимая жизнь, сколько надежда на ее быстрое изменение в лучшую сторону». Кон-

кретного повода для социального взрыва правительство не давало.
28

 

С автором данного заявления хотелось бы можно не согласиться, так как поводом к со-

циальному взрыву в данном случае стала государственная пропаганда, обещающая  это са-

мое «быстрое изменение в лучшую сторону» и гипертрофированно подающая заслуги  

угольной отрасли в жизни страны. Данная ситуация начала складываться еще до начала пе-

рестройки и не только в Кузбассе. К 1988 году она привела к известным событиям в уголь-

ном регионе, а к 1991 году стала одной из причин краха КПСС. 

И. Г. Шаблинский, в своем исследовании цитирует «начать забастовку было не трудно. 

Скорее даже радостно. Поддержать  мужиков. Они встали, а мы? Страха почти не было. 

Цель? Да сколько же можно терпеть? Пусть они там все знают, что терпение у народа конча-

ется. Кто «они? Ну, всякая эта мразь, засевшая в кабинетах… Что мы хотели? Ну, чтоб они 

знали, чтоб начали наконец выполнять свои обязанности. А то только воруют. Что конкретно 

хотели, что требовали? Ну, там в протоколе, все записано».
29

 

Иначе выглядели социальные ориентиры лидеров рабочего движения в 1990 г.: 

- большинство государственных предприятий надо превратить в арендные, акционер-

ные и др. – 90%; 

- в сложившихся условиях необходимо ввести карточную систему – 23%; 

- некоторый рост безработицы допустим, если будут обеспечены определенные соци-

альные гарантии – 69%; 

- любую безработицу, даже если она экономически оправдана, можно и нужно предот-

вращать, так как она лишает человека социальной устойчивости – 32%; 

- распад СССР как единого государства неизбежен – 60%; 

- республики, включая автономии, должны решать общие для них проблемы на дого-

ворной основе друг с другом – 89%; 

- ради компетентности и оперативности управления можно отказаться от выборности 

руководителей – 35%; 

- ужесточение дисциплины и ответственности всех работников – главное условие вы-

хода из кризисной ситуации – 18%; 

- в людях сегодня не хватает терпимости, самокритичности, смелости, поэтому кризис 

будет затяжным – 53%; 
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- руководство со стороны обновленной КПСС может спасти страну от социальной на-

пряженности и разрухи – 7%; 

- улучшение экономической и политической обстановки в стране невозможно без мно-

гопартийности – 88%; 

- чтобы снизить преступность нужно ужесточить наказание за опасные и тяжелые пре-

ступления – 34%; 

- нужно отменить смертную казнь, жестокости и так хватает – 38%; 

- надо ограничить свободу СМИ в интересах нравственного и трудового воспитания – 

8%; 

- религия и церковь помогут нравственному оздоровлению многих людей – 84%; 

- чтобы не снизить уровень жизни людей не следует торопиться с закрытием вредных и 

опасных производств – 11%; 

- ради сохранения природы надо резко сократить добычу полезных ископаемых – 44%; 

- организации и объединения трудящихся (в т.ч. профсоюзы) должны сосредоточится 

на повседневных социально-экономических интересах, а не втягиваться в борьбу политиче-

ских сил –23%.
30

 

Таковы социальные ориентации лидеров рабочего движения. Лидеров, но не участни-

ков движения. Что же касается участников рабочего движения, как и всего населения Запад-

ной Сибири, то оно медленно ориентировалось на указанные социально-экономические и 

политические ценности, зачастую не замечая их противоречивый, а в ряде случаев взаимоис-

ключающий характер. 

Так, опрос населения, проведенный в Омске в 1990 году показал, что при более или ме-

нее лояльном отношении к КПСС подходы населения, в отношении форм собственности бы-

ло далеко не единым: 44% заявляли о необходимости аренды государственной собственно-

сти; 38% - выступали за частную собственность, но без найма рабочей силы; 29% ратовали за 

переход к рынку. Против частной собственности на средства производства и землю одно-

значно выступило 34% респондентов. В тоже время, не разделяя идеологию иных, кроме 

КПСС, движений 36% видели полезность в их наличии, а 39%  находили ряд идей, заложен-

ных в программные положения политических партий, противостоящих КПСС, близкими 

своему мировоззрению.
31

 

В Алтайском крае за переход к рынку, по данным опроса 498 человек проведенного в 

ноябре 1990 г. сектором по изучению и формированию общественного мнения Алтайского 

крайкома КПСС, положительно к идее отнеслись только 6% опрошенных. Однако около по-

ловины не определились во мнении. Несмотря на то, что отрицательно к рынку относилось 
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только 45% опрошенных, 84% предлагали сохранить стабильные цены на продукты и товары 

первой необходимости. В целом авторы опроса были вынуждены констатировать, что 

«большинство опрошенных имеют довольно смутное представление о рыночных отношени-

ях, механизме перехода к ним в масштабах конкретного региона, колхоза, совхоза, предпри-

ятия, возможных результатах и последствиях, не находят ответов на многочисленные вопро-

сы в различных вариантах, предложенных программ. Общественное мнение формируется 

стихийно, в основном под воздействием дискуссий (а точнее, фрагментов дискуссий) в пар-

ламентах страны и республики, средствах массовой информации».
32

 

Формирование указанного восприятия реформ было характерно для населения всей 

страны. Опрос участников рабочего движения Волынской, Донецкой, Тульской, Кемеров-

ской областей и Караганды дал следующие результаты: 

- 62% опрошенных обвиняло во всех трудностях руководство и систему, и только 13% 

брало ответственность на себя; 

- 80% считало, что заниматься саморазвитием и образованием мешает бедность, дефи-

цит времени и только 17% заявляли о необходимости искать причины в себе; 

даже вопрос предотвращения экологической катастрофы 68% респондентов связывало 

со сложившейся системой, заявляя о возможности выйти из тупика через демократизацию 

общества.
33

 

Вышеуказанные изменения во взглядах населения, его отношениях к правящей партии, 

социально-экономической системе не вызывало адекватной реакции со стороны обществове-

дов и юристов, принадлежащих к элитарной группе советского общества. Так издание «Си-

биряки в борьбе за власть Советов, за защиту социалистического Отечества»,  поместило на 

своих страницах следующие материалы: «Помогла ли перестройке забастовка» и «О некото-

рых аспектах деятельности Ленинского р/к КПСС г. Кемерово по развитию демократизации 

и гласности».
34

 

В первой статье признавалось, что причиной забастовки стала «запущенность до пол-

ного разорения всей сферы обитания горняков и их семей». Далее речь шла о не умершей во 

время сталинизма и застоя рабочей солидарности с одной стороны и неспособности партий-

ных, советских и хозяйственных органов власти решать жизненно важные вопросы». Автор 

признавал, и даже обращал внимание на влияние «провокаторов» из «ДС», «Гражданского 

достоинства», «Памяти» и других организаций. Хотя в тоже время данный аспект как бы 

сглаживал анализ реального положения, т.е. факт создания горняками собственных органи-

заций, определение характера которых являлось животрепещущей задачей. Выходило, что 

все антисоветское и враждебное принесено в рабочее движение извне. Появление СТК в 
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этом варианте констатировалось. Но антисоциалистической и антисоветской силой называ-

лось «ДС». К слову сказать, реальной поддержки в рабочем движении не имевшее. Как не 

странно, автор, несмотря на то что, по его мнению, забастовка показала «политическое недо-

верие советам, партии, комсомолу» он все-таки находил положительные моменты в случив-

шемся: появление СТК и замену кадров.
35

 

Вторая публикация, делилась опытом деятельности партийных организаций авторе-

монтного завода, объединения Кузбассобувьсбыт и Кемеровоспецстрой, Химволокно, ткац-

кого комбината шелковых тканей, трамвайно-троллейбусного управления, автоколонны 

1962, клинической поликлиники № 5 по «развитию демократизации и гласности». Отмеча-

лась широкая практика работы членов бюро райкома, его секретарей в трудовых коллективах 

и на рабочих местах, наличие телефонов прямой связи с трудящимися, публикаций секрета-

рей райкомов в многотиражках факты избрания на демократической основе 200 руководите-

лей и вхождения в райкомы КПСС передовиков производства, ведущих специалистов народ-

ного хозяйства, работников просвещения и здравоохранения. Без сомнения данный анализ 

деятельности не мог не вызвать интерес. Однако основная работа идеологического характера 

в Кузбассе, как  регионе угледобычи охваченном забастовочным движением проходила от-

нюдь не на указанных выше предприятиях и в организациях, а на шахтах и в горняцких по-

селках. Именно эти процессы и их последствия для социально-экономической и государст-

венной системы должным образом проанализированы не были, не говоря уже о фактическом 

провале какой-либо идеологической работы в указанном направлении. Однако даже указан-

ные публикации являлись исключением. Верх брали работы жестко критикующие, как 

КПСС, так и опыт проводимых ей реформ. В 1990 году в Томске тиражом 10 тысяч экземп-

ляров вышла брошюра С. Сулакшина «КПСС: внезаконность, преступность, ответствен-

ность». Автор брошюры на 32 страницах изложил свои соображения, высказанные ранее в 

Томском партклубе. КПСС представлялась автором, как «уникальная квазигосударственная 

структура, совершенно неадекватно именуемая –партией КПСС». Далее С. Сулакшин убеж-

дает читателя в том, что систему имеющую место в СССР невозможно реформировать или 

улучшить «не заменив системообразуемые основы». По мнению одного из лидеров Дем-

платформы С. Сулакшина, КПСС «порождала, порождает и будет порождать преступления, 

на ее преодоление и нацелены предложения Демплатформы». Далее автор, бывший член 

КПСС, констатирует: «Труден путь постижения и анализа, когда надо себе сказать – я одура-

чен, я сам дурачил, я – нарушитель законности, а то и участник преступлений».
36

 Дальней-

ший перечень преступлений КПСС отличается от публикации в центральных СМИ только 

привязкой автора и некоторой, крайне небольшой части фактажа, к Томску. Впрочем, бро-
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шюра была разослана в библиотеки, а ее тираж в 10 тысяч экземпляров, без сомнения сыграл 

свою роль в борьбе с КПСС на территории Томской области.
 

На фоне разоблачений КПСС совершенно иначе выглядели оценки деятельности новых 

движений. Интерес с этой точки зрения представляет материал А. Н. Костюкова «Общест-

венные движения как новый фактор общественно-политической структуры Сибири», опуб-

ликованный в книге «Право и социальный прогресс Сибири», вышедшей в Омске в 1990 го-

ду. Автор, юрист по образованию, выделяет черты общественных движений:  

- Как правило, непосредственно представляют группу граждан в данном регионе. Эти 

группы формируются на межпрофессиональной основе. Отдельные их члены являются носи-

телями четко выраженного государственного интереса. Общий государственный интерес вы-

ступает центром объединения в общественные движения; 

- Является формой выражения самоуправления определенных групп населения, напри-

мер самоуправления отдельных национальностей, проживающих в Сибири. Отсюда их мож-

но характеризовать, как формы общественного самоуправления, занимающиеся самостоя-

тельное положение по отношению к органам государственной власти; 

- Общественные движения Сибири не имеют какой либо единой централизованной сис-

темы. Их деятельность носит местный характер и осуществляется преимущественно в рам-

ках областной (краевой) или городской территории. Однако не следует ее недооценивать. 

Суммарная деятельность общественных движений имеет общегосударственную значимость. 

Создавая прочную связь местных советов народных депутатов с населением; 

- В отличие от общественных организаций, социальный статус которых является пра-

вовым, статус общественных движений пока не определен; 

- Общественное движение Сибири в отличие от общественных организаций не имеют 

ни своего аппарата, ни своей материальной базы. Вся их деятельность строится исключи-

тельно на общественных началах, основанной на широкой инициативе и самодеятельности 

граждан; 

- Они не обладают властными полномочиями. Для других органов решения обществен-

ных движений носят рекомендательный характер. 

Далее автор делает вывод о том, что общественное движения «выполняют следующие 

функции: представительную, контрольную» «представляя четко выраженные государствен-

ные интересы тех или иных групп граждан перед органами власти и управления, ведут борь-

бу с монополией на власть с антигосударственными интересами партийных, советских, хо-

зяйственных бюрократов». 
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На вопрос о чем же конкретно пишет юрист А. Н. Костюков в своем докладе ответить и 

просто, и не просто. В начале сообщения речь идет об имеющихся в Омской области на май 

1989 года 5-ти дискуссионных и политических клубах объединяющих, по признанию автора, 

500 человек, экологическом движении с 300 сторонниками, 3-х общественно-политических 

национальных клубах, 57 национально-фольклорных коллективах, 2-х народных театрах.
37

 

Вот так в 1990 году в среде научной элиты формировались отношения к рабочему и за-

бастовочному движению, проблемам реформирования КПСС и  политической структуры 

общества в целом, к нарождающимся общественным движениям их роли и месту в общест-

венной жизни. Данные точки зрения проповедовались с преподавательских кафедр, тиражи-

ровались посредством СМИ, становились, несмотря на их неоднозначность, достоянием ши-

рокой общественности. 

В свою очередь они отражались во мнениях и взглядах населения. Так по данным «Си-

бирской газеты» в результате исследований д. э. н. И. Рывкиной и к. э. н. Л. Косалс в мае 

1990 года только 11% населения находили уровень благосостояния нормальным, 9% на во-

прос ответить не могли, 80% отвечали отрицательно. Свои жилищные условия считали «не-

нормальными» - 88% из тысячи опрошенных. Только 9% респондентов были удовлетворены 

качеством медицинского обслуживания, при 7% не определивших свое отношение к нему, а  

84% - отрицательно относились к качеству медицинского обслуживания. Об отсутствии за-

щиты личности политических прав и свобод заявило 75% респондентов. В оцениваемой рес-

пондентами ситуации 94%  из них заявили о необходимости разрешения деятельности аль-

тернативных КПСС политических партий. Только 13% собирались в случае выборов отдать 

голоса за КПСС, отдавали пальму первенства «Демсоюзу» – 23%. Далее симпатии граждан 

распределились следующим образом: Демократические движения – 20%;, «зеленые» – 14%; 

«Союз рабочих» – 10%; «Память» - 2%; другие партии и движения – 18%. Основная часть 

респондентов – 92% поддерживала отказ КПСС от руководящей роли в экономической жиз-

ни страны.
38

 Без сомнения данная социологическая подборка, независимо от ее соответствия 

действительности, играла огромную агитационную роль, ориентируя население Западной 

Сибири в выборе вектора политических и социально-экономических изменений. 

К середине 1990 года средства массовой информации стали играть все более заметную 

роль в развитии социально-политических процессов. Резко возрастает количество печатных 

изданий. Так, в Алтайском крае к концу 80-х издавались 2 краевые, 2 областные, 65 город-

ских и районных, 40 многотиражных газет, общим тиражом 900 тысяч экземпляров. В 1989 

году выходит первый номер еженедельной газеты «Профсоюзы Алтая», статус краевой при-

обретает газета на немецком языке «Роте фане». В 1990 году в крае издавалось уже 4 крае-
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вые «Алтайская правда» (225 тыс. экз.), «Молодежь Алтая» (9135 тыс. экз.), «Профсоюзы 

Алтая» (10 тыс. экз.), «Роте фане» (2.631 экз.). Две областные «Звезда Алтая» (28.620 экз.), 

«Алтайдин Чолмосы» (6.740 экз.), 66 городских и районных газет, 46 малотиражек, 5 рек-

ламных приложений: «Алтайская неделя», «Городские вести» (Бийск), «Городская неделя», 

«Реклама» (Заринск) и «Программа радио-ТВ». В это же время коммерческий центр «Алта-

ком» начал издавать еженедельный рекламно-информационный выпуск «Курьер» и реклам-

ный выпуск «Дело». Еженедельный информационный вестник  «Позиция» выпускал цен-

тральный РК КПСС Барнаула. Объединение «Алтай-турист» издавало еженедельную газету 

«Алтай туристический». С 1 января 1989 начал выходить журнал идеологического отдела 

крайкома КПСС «Диалог».
39

 

Подобный рост количества печатных изданий давал широкие возможности для агита-

ции альтернативных КПСС сил и политических деятелей. Процесс создания новых газет, 

журналов, буклетов рекламного характера имел место во всех городах Западной Сибири, как 

и страны в целом. Нельзя не отметить, что именно в указанный период партийные организа-

ции начинают терять контроль над средствами массовой информации. Исследователи, анали-

зирующие деятельность редакций и парткомов указанного периода констатируя обозначен-

ные выше тенденции, заявляли о необходимости перехода «от директивы к взаимодейст-

вию». Перед партийными органами ставилась задача «создания собственной корпоративной 

модели СМИ, включая телевизионные и радиоканалы КПСС». Речь шла о создании пресс-

центров и пресс-групп при райкомах партии. Обращалось внимание на отчуждение творче-

ского труда журналистов, выразившееся в «строкогонстве» и «заавторстве» (написание жур-

налистами материалов за других, особенно руководящих работников), которое представляет-

ся как форма эксплуатации способностей и творческих сил журналистов. По данным иссле-

дований И. Белякова, аспиранта академии общественных наук при ЦК КПСС, проведенных 

на материалах Новосибирской области и Алтайского края, журналисты районной и город-

ской, а отчасти и областной печати обладая не столь высокой квалификацией, как журнали-

сты центральных изданий публиковали в 5 и даже в 10 раз больше материалов (в строчечном 

измерении). Автор на конкретном анализе показывал, что творческое начало в местной печа-

ти подавлялось прессом сверхнагрузки, иногда выходящий за пределы психологических воз-

можностей человека. 

Как следствие 33,3% опрошенных редакторов газет и секретарей партийных комитетов 

региона отметили, что журналистам мешает активно участвовать в перестройке груз старых 

представлений и стереотипов мышления; 31,1% привычка к накатанной колее, боязнь ответ-

ственности; 44,3% опрошенных указали на отсутствие у журналистов представления о том, 
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что надо делать в сложившейся политической ситуации. Отсюда, по мнению автора анализа 

«коллекционирование» недостатков и резко увеличившееся в местной печати количество 

критических материалов. В целом автором констатировалась тенденция к обострению про-

тиворечий между парткомами и их печатными органами в отношении статуса последних.
40

 

Тенденция эта в течение 1990 года проявилась в фактическом переходе части вузовских 

многотиражек, а также газет горкомов КПСС на позиции Демплатформы. Применительно к 

многотиражкам этот процесс завершился юридической перерегистрацией газет в органы со-

ветов трудовых коллективов ВУЗов, предприятий и организаций. Городская партийная пе-

чать игнорировала КП РСФСР и позиции обкомов и крайкомов партии западносибирского 

региона. Даже областная партийная печать в течение 1990-1991 годов все более эволюцио-

нировала в сторону от позиций ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР, представляя, в порядке дискус-

сии, свои страницы представителям противостоящих компартии политических сил. В одних 

случаях можно говорить об элементах обычного конформизма, в других об эволюции взгля-

дов редакторов и творческих коллективов. Нужно признать, что партийные органы пытались 

в течение последнего года своего существования поставить под контроль или сохранить 

влияние в СМИ. Так, в Омской области на место «либерального» председателя телерадио-

компании «Иртыш» был назначен новый руководитель А. В. Кулинич. Сложным и весьма 

непростым было назначение на пост руководителя Алтайского комитета по телевидению и 

радиовещанию В. С. Петренко. Новый руководитель известный своими коммунистическими 

взглядами на телевидении был принят в штыки. На 24 апреля 1991 года из КПСС вышло 11 

работников студии, а 26 апреля появилось письмо работников моторного завода с требовав-

шее учесть позицию работников радиоцентра. Назначение комментировалось не иначе как 

кампания, направленная против всех зрителей. С телевидения ушла программа «TV-

Сибиряк».
41

 

Неоднозначную реакцию назначение вызвало в местной печати. Газета «Свободный 

курс» опубликовала статью Анатолия Муравьева «Петренко в Архив», где указывалось на 

протесты тележурналистов и движения «Демроссия». Читателю доводили до сведения, что 

на место претендовал народный депутат РСФСР из Кемерово, редактор программы «Пульс» 

А. Колпаков, другие журналисты и даже один писатель. Обращалось внимание на то, что В. 

С. Петренко не был утвержден в Министерстве печати и массовой информации РСФСР. 

«Алтайская правда» выступила с коммунистических позиций, опубликовав статью «Этот не 

подведет», «Молодежь Алтая» – интервью «Я сюда не просился». 21 июня 1991 года газета 

«Алтайская правда» сообщила, что в ходе 6-й сессии XXI краевого совета 19-20 июня канди-

датура В. С. Петренко была утверждена председателем Алтайского краевого комитета по те-



114 

 

левидению и радиовещанию. В знак протеста зал покинуло 11 депутатов от «Демократиче-

ской России».
42

 

На протесты демократической общественности министр печати и массовой информа-

ции РСФСР Полторанин направил 10 июля 1991 года телеграмму в Прокуратуру РСФСР и 

Алтайский краевой Совет народных депутатов. В телеграмме указывалось, что «несмотря на 

неоднократные требования, министерством согласования кандидатуры председателя телера-

диокомитета Алтайским крайсоветом утвержден Петренко. Нарушено постановление каби-

нета министров СССР от 13.03.91 г. № 91, согласно которому телерадиокомитеты переданы в 

республиканское и местное подчинение. Министерством поставлена необходимость приня-

тия адекватных ответных мер в частности прекращения финансирования технического обес-

печения Алтайского комитета. Прошу принять меры восстановления законности».
43

 

Посылка указанной телеграммы ставит перед исследователями вопрос о свободе наро-

ждающихся демократических СМИ уже в 1991 г. и требует дополнительного исследования. 

Что касается В. С. Петренко, то на своем посту он проработал до августа 1991 года. Назначе-

ние же его на столь важную должность уже не могло принести компартии необходимого 

влияния в сфере информации в связи с началом создания альтернативной теле и радиосети. 

В течение 1991 года в средствах массовой информации развернулась борьба за влияние 

на умы избирателя. Участниками этой борьбы помимо партийной печати стали вновь обра-

зовавшиеся печатные издания. 

Темой обсуждения на страницах сибирской печати, принадлежащей политическим пар-

тиям и политизированным группам, стало положение Сибири в рамках государства. При 

этом не всегда четко указывалось, о каком государстве идет речь: о СССР, РСФСР, истори-

ческой России или будущей демократической модели. Так или иначе, сепаратизмом перебо-

лели представители Демсоюза, монархистов, Демплатформы в КПСС, анархо-

синдикалистов. Однако по мере завоевания позиций в Российском Верховном Совете пред-

ставители большинства из указанных сил вопрос сняли. Наиболее последовательно с пози-

ций анархо-синдикализма его рассматривали представители указанного движения, ставив-

шие цель создания конфедерации Сибирских земель в составе Иркутской, Кемеровской, 

Курганской, Новосибирской, Томской, Тюменской и Читинской областей. Конфедерация 

должна была изменить свой статус как в России, в Союзе, так и за рубежом.
44

 Впрочем ана-

лиз документов анархо-синдикалистов показывает, что за «сибирскую самобытность» был 

хорошо спрятан анархо-синдикалистский принцип создания государства. 

В августе 1990 г. было заявлено о создании Сибирской народной партии. Каких-либо 

сторонников среди населения партия не получила. В 1991 году сибирской теме был придан 
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новый виток. В Томске была создана Партия Сибирской  независимости, сумевшая 26 февра-

ля 1991 года поставить вопрос об одновременном, с референдумом СССР и РСФСР, прове-

дении опроса населения области по самым жгучим ее проблемам. Речь шла об областном 

референдуме с вопросами: «Быть или не быть прямым выборам руководства области?», 

«Быть или не быть праву приостановления действия на территории области актов союзного и 

российского центров, посягающих на интересы населения области?». Помимо этих главных 

вопросов речь также шла об радиоактивных отходах, производстве БВК, станции теплоснаб-

жения. Был предложен на обсуждение и вопрос о целесообразности образования Сибирской 

Суверенной Республики. Президиум Томского облсовета идею проведения подобного опроса 

отклонил.
45

 Нельзя не отметить, что идентичные процессы шли и на территориях Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, где «Дальневосточная республиканская партия Свободы» под 

руководством А. Заболотникова выдвинула требования создания ДВР (как автономии в рам-

ках РФ) и проведения реформ в сфере экономики: 

- введения частной собственности; 

- разгосударствления  производственных структур; 

- привлечение иностранного капитала.
46

 

Какой-либо поддержки населения или внимания в начале 1991 года данные требования 

ни привлекли. Общественное мнение в большей мере было сфокусировано на событиях в 

Прибалтике. Представителями Демплатформы, других оппозиционных сил были проведены 

пресс-конференции, круглые столы, даны многочисленные интервью, обвиняющие военных 

и союзное руководство, а вместе с ним и КПСС, всех оставшихся в ее рядах в попытках во-

енного подавления стремления народов СССР к свободе. Наибольшую активность проявили 

народные депутаты СССР омичи А. В. Минжуренко, А. И. Казанник, народный депутат 

РСФСР С. Н. Носовец. В Томске в защиту литовского народа выступили анархо-

синдикалисты, выпустившие листовку. Под руководством депутата С. Сулакшина было раз-

работано «Обращение жителей города Томска к президенту СССР М. С. Горбачеву». В об-

ращении указывалось, что «развитие в Литве приобретает все более кризисный характер» 

указывалось на осуждение II Съездом народных депутатов экономической блокады Закавка-

зья и обращалось внимание на потерю страной доверия мирового сообщества. Авторы  «Об-

ращения» заявляли, что необходимы переговоры с Литовской республикой на предмет взаи-

моотношения Литвы и СССР. Тогда же в городе начался сбор подписей под обращением.
47

 

Подобные акции проходили во всех городах Западной Сибири. Местные газеты в этот пери-

од опубликовали следующие материалы: «Господь отнял разум» – беседа корреспондента 

«Республики» Н. Жукова с архиепископом Виленским и Литовским; «Обращение Верховно-
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го Совета Литовской Республики «К солдатам и офицерам Советской Армии» за подписью 

председателя Верховного Совета Литовской Республики В. Лансбергиса; «К рабочим и де-

мократическим движениям России /За нашу и вашу свободу!/» - обращение председателя 

союза рабочих г. Пеневежец. Ряд изданий направили в Прибалтику корреспондентов, вер-

нувшихся в целом с доброжелательными для Литвы, Латвии и Эстонии материалами. «Си-

бирская газета» в указанный период публикует «Заключение независимых военных экспер-

тов общественной организации «Щит» о событиях в Вильнюсе» характеризующих события 

11-13 января 1991 года, как преступное применение Советской Армии против собственного 

народа» имевшее место и ранее в Новочеркасске – 1962 года; Тбилиси – 1989; Баку – 1990. 

Авторы «Заключения» капитан I ранга запаса, кандидат технических наук, народный депутат 

А. Евстегнеев; полковник запаса И. Бигков; полковник, народный депутат С. Кудинов; капи-

тан II ранга доктор юридических наук, профессор Г. Мелков делали вывод, что «события ка-

кого-либо отношения к межнациональному конфликту не имеют, а носят политический ха-

рактер.
48

 

В целом прибалтийская тема накануне референдума 1991 года была беспроигрышным 

поводом для раздувания антикоммунистической пропаганды и обоснования позиции, заня-

той группой политических партий и лидеров по противостоянию горбачевской формулиров-

ке сохранения союзного государства. 

Об антикоммунистической позиции основной части печатных изданий можно судить 

по уже известной «Сибирской газете». Материалы соответствующей направленности публи-

ковались на ее страницах из номера в номер. Открывала год статья историка из Омска В. 

Шулдякова «Бунт: западносибирское восстание 1921 года под антикоммунистическими ло-

зунгами» - разворот газеты. В этом же первом номере полоса материала кандидата историче-

ских наук И. Павловой «Покаяние и ненасилие» и «Реквием» П. Басаргаева (Томск), «Ост-

ров» размером три полосы. В общей сложности из 16 полос 4,5 (более 20%) материала носи-

ли антикоммунистический характер.
49

 

Второй номер поместил на своих страницах статью «ВУЗ не место для партийной рабо-

ты», а также огромную сатирическую подборку антикоммунистического характера. В под-

борку вошли стихи студенческого клуба механико-математического факультета новосибир-

ского университета под названием «Запах». Строки этого сочинений без какой-либо правки 

представлены на страницах газеты  так: 

«Дети пропахли 

детсадом и школой 

Пахнут пеленки 



117 

 

Нежданным конфузом 

Просто воняет Советским 

Союзом! 

Пахнут рабочие 

«черной субботой» 

Пахнут заводы 

Плохою работой 

От гегемона 

Разит диктатурой 

И конъюнктурой от 

Литературы. 

Пахнет призывами 

Первое Мая 

Разными пахнет - 

- Страна-то большая 

Пахнет партийный 

Своим партбилетом 

Кооператор – своим туалетом. 

Деньги не пахнут 

(Особенно наши). 

Так же не пахнет 

гречневой кашей. 

Красными пахнет 

Семнадцатый год 

Матами пахнет советский народ». 

Далее газета помещала «Информационное сообщение о пленуме «Конторы братьев Ди-

вановых» и публиковала «Пятилетний экономический план развития страны на 1990 – 2000 

год» с тезисами следующего характера: 

«1. Напрягаться не надо, время есть. 

2. Сделать один шаг в область машиностроения (если будет настроение). 

3. Закидать закрома родины дерьмом, картошкой, залить молоком, бросить желтки и 

гноить до полной готовности. 

4. Продать турецкий чай Китаю втридорога. 

5. Довести выпуск яиц до 1995 года заключительно. 
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6. Собрать кулаков по Сибири и закулачить их обратно на Украину. 

7. Зерно в Канаде не закупать, а жрать прямо там».
50

 

Указанные юмористические странички являлись своеобразной формой дискредитации 

социально-экономической и политической системы СССР, обращали внимание читателей на 

болевые вопросы их повседневной жизни, были полны намеков на исторические факты из 

прошлого и реалий современного дня. 

Следующий номер осуждал позиции компартии и военных в Литве, давал подборку ма-

териалов «Реформа: шок за шоком». Газета разместила на своих страницах последовательно 

три больших материала. «Красный путч» – Е. Гейдемана, рассказ о событиях в Литве, занял 

три полосы. Перекликаться с ним должен был материал А. Кудилова «Они были первыми – 

из истории советских концлагерей» (1 полоса). Рядом же исторической альтернативой в 

прошлое и предостережением на будущее помещалась статья А. Суханова «Иркутский рас-

стрел» (1 полоса) о последних днях Колчака.
51 

Цикл завершали четвертый номер газеты, поместивший на своих страницах материалы 

Бориса Петерса «Возрождение», «ЦК КПСС провоцирует на эмиграцию» с подтекстом «бо-

лее миллиона советских немцев подали в посольство ФРГ заявления о выезде» и подборку 

Пола Холмса «Агентство Рейтер» о лагерях для возможных советских беженцев якобы со-

оруженных в Чехословакии и Венгрии.
52 

Пятый номер помимо всего сказанного в нем в адрес компартии: ее прошлого и на-

стоящего ставил вопрос «Будет ли Нюрнберг в Москве?».
53

 

Таким образом, фон страны агрессора, страны-концлагеря, страны, в которой было не-

возможно жить, был создан. Картина эта из номера в номер заполнялась новыми красками, а 

когда они начинали иссякать – следующий информационный повод, неважно какой, давал 

творческому коллективу газеты начать все заново… «КГБ подслушивает парламентариев…», 

«Шабаш. Конференция Союза патриотических сил», «Москва – 2024. Коммунизм в отдельно 

взятом городе уже построен» и т.д. В преддверии референдумов 17 марта 1991 года «Сибир-

ская газета» опубликовала статью «Мама, спаси мое будущее!». Материал призывал прого-

лосовать за институт президентства в РСФСР и сказать «нет» горбачевской формулировке 

«Союза».
54

 

Альтернативную пропагандистскую линию вели партийные комитеты КП РСФСР За-

падной Сибири. В феврале-марте 1991 года на страницах газеты «Вечерний Омск» прошел 

ряд публикаций в защиту единства СССР и горбачевской формулировки Союза. Так, 5 марта 

в статье «Допустим, скажем «нет», автор, преподаватель пединститута С. Новиков размыш-

лял: «Если в РСФСР в течение  ближайших полутора лет из Средней Азии вынуждены будут 
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вернуться 10-15 миллионов жителей, республика будет парализована. Ситуация обострится 

последствиями рынка: сокращение рабочих мест, подорожание жизни. Вопрос о компенса-

циях выезжающим фактически не решается». Далее автор указывает на иллюзорность созда-

ния обновленного союза путем заключения договоров между республиками через голову 

центра. Им обращается внимание читателя на наличие антикоммунистического блока рос-

сийских демократов с националистами республик, с целью избавится от коммунистов, как 

политических оппонентов. По мнению С. Новикова, тактический интерес один: ударить по 

центру. Возможные последствия в данном случае не просчитываются. Накануне референду-

ма, 7 марта газета публикует объемный материал «Зачем нужен союз», где доходчиво в фор-

ме таблицы приводит «за» и «против» существования единого государства приводя расклад-

ку по семи позициям. В заключение жителей Омска призывают «Товарищ! Участвуй в рефе-

рендуме, сделай взвешенный выбор. Вопрос сохранности страны выше партийных интере-

сов».
55

 

В Томске полемические статьи в защиту союзного государства появились в газете 

«Красное знамя». «Выбор – судьба», так называлась огромная, на 2,5 полосы статья А. По-

морова, опубликованная 13 марта. Автор указывал, что «развал союза на 25-30 государств 

это гражданская война! Это конец истории многих народов, населяющих союз, это возврат к 

средневековому мракобесию». На следующий день, 14 марта, газета опубликовала Обраще-

ние ЦК и ЦКК Компартии РСФСР к народам Российской Федерации. На 2-3 странице в 

пользу сохранения государства высказались московские и местные политики. Тут же была 

дана подборка «Почему нам необходимо быть вместе», рассматривающая экономические 

стороны сохранения государства. В подборке указывалось, что в случае развала – разрыва 

экономических связей будет только заводу резиновых изделий нанесен убыток в 1 млн. 200 

тыс. рублей. Рассказывалось, что Грузия поставляет в область: табак, овощи, чай; Белорус-

сия, Украина, Азербайджан – холодильники; Литва 1000 штук белья и т.д. Указывалось и на 

военную угрозу со стороны НАТО.
56

 

В Кемерово антисоюзная пропаганда строилась на вопросе о кредите доверия к КПСС. 

Учитывая потерю авторитета партии и военно-промышленного комплекса в глазах шахтеров, 

оппозиция указывала, что «Большинство выступлений в пользу союзного референдума, а так 

же призывов ответить на его вопрос «ДА» принадлежит перу представителей руководящих 

структур КПСС и ВПК». Авторы агиток зачастую ставили под сомнение целесообразность 

сохранения союзного государства.
57 

Вокруг Российского референдума о необходимости президентской власти ожесточен-

ной полемики не велось, так как вопрос при популярности лидера деморосов был фактически 
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предрешен. В народе предполагаемая должность связывалась с именем Б. Н. Ельцина. Про-

тив президентства в РСФСР, КП РСФСР практически агитации не вела. Исключением может 

быть листовка «Почему России не нужен президент!», выпущенная парткомом Омского пед-

института. Листовка эта была позднее размножена до 20 тыс. экз. и развезена по сельским 

районам Омской области. Листовка была выдержана в стиле оппозиционных изданий, ис-

пользовала языковые средства, влияющие на эмоции и действующие на чувства: «…В Мол-

давии президент избран для подавления национально-освободительного движения жителей 

Приднестровья и гагаузов». Делалась ставка на симпатии россиян к русскоязычному мень-

шинству в союзных республиках. Альтернативой предлагалась «власть премьер-министра с 

широкими полномочиями под контролем законно избранного парламента России».
58

 

На умонастроения основной части населения предложения подобного рода какого-либо 

влияния оказать не могли. По данным социологического опроса, проведенного среди 600 

респондентов в г. Омске, Тюмени, Якутске за союзный договор высказались 80% респонден-

тов, 73% высказались за сохранение СССР в его государственных границах. Для 70% рес-

пондентов вопрос о выходе из состава государства имел право на существование только по-

сле референдума, проведенного среди населения той или иной республики. В подразделении 

функций между союзным центром и республиками мнения разделились следующим образом: 

 

Мнения респондентов на предмет разграничения полномочий союзной и россий-

ской власти. Март 1991 г. 

 

 СССР Республики 

Организация обороны страны 84% 10% 

Обеспечение государственной безопасности 72% 20% 

Выработка и осуществление политики 70% 23% 

Решение вопросов хозяйственного развития 28% 67% 

Укрепление общественного порядка 25% 69% 

Культура 14% 70% 

 

При этом только 25% респондентов были готовы наделить Президента СССР правом 

приостановления действия республиканских законов.
59

  

Создавалась во многом парадоксальная ситуация, когда население в целом, осознающее 

необходимость сохранения союзного государства и его структур, было не готово предоста-

вить действующей союзной власти право и полномочия по сохранению прерогатив союзного 
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центра на территории республик. Более того, рейтинг союзного президента по данным со-

циологических опросов, проведенных подкомитетом по изучению общественного мнения 

Верховного Совета РСФСР, уступал рейтингу лидера антикоммунистической оппозиции Б. 

Н. Ельцина. В августе 1990 в списке авторитетных деятелей Б. Н. Ельцин лидировал, имея 

36,8%, тогда как М. С. Горбачев занимал 4 место с 7,4%.  В ноябре М. С. Горбачев поднялся 

на третью ступеньку, при этом, набрав всего 3,9% поддержки опрошенных респондентов, 

тогда как Б. Н. Ельцин заручился симпатиями 49,7% опрошенных. В январе 1991 поддержка 

Б. Н. Ельцина в списке авторитетных деятелей снизилась до 17,4% . Однако, если лидер ан-

тикоммунистической оппозиции по-прежнему занимал первое место, то первый президент 

СССР в список из 9 человек просто не попал. Однако тогда же М. С. Горбачев появляется в 

так называемом «черном» списке, набрав в нем 11% голосов респондентов, не одобряющих 

его деятельность. На прямой вопрос о наилучшем президенте страны соотношение возмож-

ностей Б. Н. Ельцина и М. С. Горбачева в ноябре 1990 представлялось как 33% к 26%. В ян-

варе 1991 года положение обоих фигур политического процесса ухудшилось, они начали те-

рять доверие населения. Шансы  быть избранными президентами у Б. Н. Ельцина и М. С. 

Горбачева сравнялись – по 19%. При этом 53% опрошенных заявляли, что не видят на пост 

президента ни одной подходящей фигуры.
60

 Таким образом, за право стать президентом 

РСФСР следовало еще бороться. Участники же этой борьбы оставались неизвестны, так как 

М. С. Горбачев, будучи президентом союзного государства, в предвыборном марафоне уча-

стия принимать не мог. Таким образом, победа, сторонников введения должности президента 

России, на референдуме 17 марта 1991 года сохраняла противостояние двух уровней власти. 

Летние выборы президента должны были укрепить позиции антикоммунистической оппози-

ции или лишить ее властных полномочий на территории РСФСР. 

Летом 1991 года сориентированные на оппозицию к КП РСФСР средства массовой ин-

формации начали беспрецедентную агитационную кампанию, поддерживая блок «Демокра-

тическая Россия» и его лидера Б. Н. Ельцина. Лозунги-заголовки кемеровской печати отли-

чались глубоким знанием психологии. Так кузбасская газета «Репортер» призывала: «Уда-

рим по очередям дружным голосованием!» Действительно, стоять в очередях за самым необ-

ходимым невыносимо тяжело. Кому же не хотелось раз и навсегда покончить с этим явлени-

ем? Издание рабочего движения Кузбасса «Наша газета» вынесла на первую страницу заго-

ловок: «До выборов 8 дней… может быть Ельцин кому-то и не сахар. Зато остальные: ни са-

хар, ни мыло, ни рыба, ни мясо!».
61

 Обнародование двух фразеологических оборотов давало 

объемные психологические характеристики. Рассчитанная на эмоциональный эффект фраза-

заголовок в большинстве случаев достигала поставленной перед ней цели. Всплеск эмоций 
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вызывала и первая страница газеты «Шанс» с изображением Спасской башни и бутылки 

водки «Московская» на фоне кандидата в президенты Б. Н. Ельцина. Коллаж сопровождался 

броской надписью – «Забрать у Центра водку и Кремль», представляющей собой цитату из 

выступления перед рабочими Кузбасса. Во многих случаях лозунги строили на «фоновых» 

заранее заложенных взглядах и представлениях об отдельных лидерах, организациях, парти-

ях. Лозунги «Демроссии» в Омске, например, звучали так: «Ты за обновленный Союз? Язов 

его обновит!», «За Союз Полозков, Макашов, Нина Андреева! Неужели ты с ними!». Имена 

людей, названные в листовках, надписях на стенах с помощью журналистов ставшие сино-

нимами тоталитаризма теперь использовались в качестве отрицательных символов. В омской 

листовке «Почему мы за Ельцина?» авторы рассуждали: «Он не боялся спускаться в шахты и 

ездить без охраны, несмотря на подозрительно большое количество транспортных происше-

ствий на его пути». Фраза вызывала чувство сопереживания демократическому кандидату, 

наводила на мысль о недостойных действиях его противника и заранее нацеливало население 

городов и сел Западной Сибири, как и всей страны в целом, на одобрение любых действий 

своего еще номинально не пришедшего к власти кумира. 

Именно использование эмоциональных форм воздействия на протяжении 1991 года по-

зволило демократическому блоку создать социальную базу для перехода к президентской 

форме правления с последующей победой его кандидата на выборах президента РСФСР. 

Данная победа фактически была подготовлена всей эволюцией средств массовой информа-

ции в течение 1988-1991 годов. В эти годы средства массовой информации, выходя из-под 

контроля правящей партии, сыграли крайне неоднозначную роль в формировании общест-

венного мнения основной части граждан, как Западной Сибири, так и страны в целом. 

Общественному мнению была чужда критическая самооценка, оно настойчиво, не без 

помощи журналистов, искало причины неудач в окружающей действительности. Основная 

часть граждан с помощью московских и местных публицистов к 1991 году нашла виновника 

своих жизненных неурядиц в правящей партии и ее лидерах. К тому же они так и остались 

чужды к каким-либо идеалам парламентской демократии, проповедуемым в начале пере-

стройки. Эти идеалы были заменены поиском нового политического кумира. С именем этого 

кумира основная часть населения связывала как повышение жизненного уровня, решение 

социальных и политических проблем, стоящих перед обществом, так и окончание изматы-

вающего противостояния союзного центра (Кремля) с российским руководством (Белым До-

мом). 

В течение 1988-1991 годов оппозиция получала от общественного мнения очередной 

карт-бланш на изменения социально-экономического, политического и административно-
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национального устройства страны. Юридическое обоснование этим изменениям демократи-

ческая оппозиция получала в ходе проведения выборов и референдумом, в рамках подписа-

ния договоров и соглашений. 
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1.4 Выборы и референдумы: роль политических партий и лидеров в трансформа-

ции политической системы СССР.  

 

Начало длительному и сложному процессу реформирования партийно-государственной 

системы было положено мартовскими выборами 1989 года в новый демократический совет-

ский парламент – Съезд народных депутатов СССР. Выборам предшествовала организаци-

онная, идеологическая и правовая подготовка, ведомая государственными структурами стра-

ны. 

Коммунистическая партия, отдавая власть новому представительному органу, отнюдь 

не собиралась терять контроль над процессами, происходящими в стране. Съезд народных 

депутатов СССР планировался как орган, созывающийся время от времени. Вся текущая за-

конодательная работа должна была осуществляться Верховным Советом СССР. Внутри его 
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формировался руководящий орган – президиум Верховного Совета, обладающий широкими 

полномочиями. Наконец, во главе Президиума Верховного Совета стоял, избиравшийся всем 

съездом, Председатель Верховного Совета. Структура «Советского Парламента» во многом 

дублировала структуру взаимозависимости в рамках КПСС. Единственным, по сути дела, 

отличием Съезда Советов от съездов правящей партии являлось то, что делегаты съезда Со-

ветов избирались не только членами КПСС, а всеми гражданами, обладающими избиратель-

ным правом. Система выдвижения и выборов кандидатов на съезд представляла собой «пе-

сочные часы» с узкой горловиной по середине в виде окружных избирательных собраний и 

пленумов руководящих органов общественных организаций. Да и широкие половины «пе-

сочных часов» были не столь широки, так как первичное выдвижение кандидатур в депутаты 

осуществлялось на собраниях трудовых коллективов и в первичных ячейках общественных 

организаций, жестко контролирующихся партийными комитетами КПСС. Итоги выборов 

должны были подвести избирательные комиссии, формировавшиеся по иерархическому 

принципу руководителями тех же партийных организаций. Наконец большое значение 

должно было иметь, по замыслу инициаторов реформы, избрание 1/3 состава съезда 

(750депутатов) непосредственно от КПСС и других общественных организаций: профсою-

зов, ВЛКСМ, сельхозкооперации и т.д. 

Естественно, столь не соответствующая идеям парламентской демократии система, не 

могла не вызывать нарекания со стороны части граждан и общественных организаций. На 

страницах центральных изданий развернулась полемика. Западносибирские газеты подчер-

кивали только положительные стороны законопроектов. Так, исключительно положитель-

ный отзыв на нововведение советской избирательной системы дали на страницах газет 

«Красное знамя» и «Кузбасс» декан юридического факультета Томского государственного 

университета Ю. Ф. Валович и его коллега из КемГУ, будущий народный депутат СССР, Ю. 

В. Голик. Специалисты-юристы подчеркивали, что в целом проекты проводят идеи пере-

стройки, демократизации и формирования демократического правового государства. 
1
 Поло-

жительные отклики не только представителей интеллигенции, но и других социальных сло-

ев, в которых полностью отсутствовали какие-либо замечания, активно и охотно публикова-

лись прессой. 

Однако было бы не верно утверждать, что проекты были восприняты без каких-либо 

замечаний. Так, лишь населением Омской и Томской областей в Президиум Верховного Со-

вета РСФСР было внесено более 2330 предложений, замечаний, поправок.
2
 Активность по-

добного рода проявляли и жители других регионов Западной Сибири. В Западной Сибири, 

как и по всей стране, больше всего критике повергались те статьи законопроектов, в которых 
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говорилось о выборах в народные депутаты СССР от общественных организаций. За выборы 

на равных основаниях, по территориальным округам, выступили отдельные представители 

интеллигенции: С. Медяник – доцент Кемеровского филиала Новосибирского сельхозинсти-

тута, Ю. Евтюхин – старший преподаватель КемГУ, Э. Быков – инженер-технолог из Ново-

сибирска, В. Постников – кандидат технических наук из Тюмени.
3
 

Протесты против системы выборов высказывались и представителями отдельных само-

деятельных организаций. Например, в политклубе «26 октября», действующем на историче-

ском факультете КемГУ, были разработаны предложения, среди которых значилось выдви-

жение депутатов на общих основаниях; в том же документе высказывались сомнения по по-

воду квот общественных организаций. В частности 100 депутатских мест от кооперативных 

организаций, и 75 от многомиллионного комсомола вызывали критику со стороны членов 

клуба.
4
 Впрочем, в данном случае, как и во многих других, речь скорее всего шла о «ведом-

ственном» интересе ВЛКСМ и ее членов из числа студентов. Интересы эти еще не раз будут 

задействованы, как в ходе выборных кампаний, так и во время работы депутатского корпуса. 

Общественностью Западной Сибири подмечались и другие недостатки преобразования 

органов высшей государственной власти: сложная система их построения, неопределенность 

функций Съезда народных депутатов, Верховного Совета СССР, его Президиума и Предсе-

дателя, а как следствие – дублирование данными органами работы друг друга. Предлагалось 

отказаться от введения нового эшелона власти – Съезда народных депутатов СССР. Обраща-

лось внимание на нечеткость формулировки вопроса о ротации в составе Верховного Совета 

СССР. В целом в предложениях, высказанных в той или иной форме, присутствовали обще-

демократические требования, характерные для всей страны и во многом навеянные цен-

тральной прессой: 

- вносить в избирательные бюллетени не менее 2-х кандидатов на один депутатский 

мандат; 

- освобождать депутата на время своих полномочий от основной работы; 

- выдвигать в депутаты людей, проживающих на территории своего избирательного ок-

руга; 

- гражданин СССР не может быть депутатом более чем одного Совета народных депу-

татов; 

- кандидат в депутаты должен выдвинуть свою программу; 

- выборы Председателя Верховного Совета СССР сделать всенародными на основе все-

общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
5
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Некоторые предложения и замечания, высказанные в ходе обсуждения законопроектов, 

были учтены. Под влиянием общественного мнения в избирательной системе появились но-

вые моменты: 

- выдвижение кандидатов депутаты по месту жительства; 

- выдвижение и обсуждение неограниченного числа кандидатов; 

- широкая гласность работы по подготовке и проведению выборов; 

- каждый кандидат имел программу, доверенных лиц, возможность агитации. 

Кроме того, в опубликованном 1 декабря 1988 года «Законе СССР о выборах народных 

депутатов СССР» был сделан первый шаг в вопросе разделения властей: «Статья 11. Лица, 

входящие в состав министров СССР за исключением Председателя Совета министров СССР, 

руководителей ведомств СССР, Председатель и члены Верховного Суда СССР, Главный го-

сударственный арбитр и государственные арбитры СССР, Председатель и члены Комитета 

конституционного надзора СССР не могут быть одновременно народными депутатами 

СССР».
6
 В тоже время закон сохранял право выдвижения кандидатов в народные депутаты 

СССР от общественных организаций и вводил институт окружных предвыборных собраний. 

Выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР прошло в атмосфере повышенной 

политической активности. В партийных организациях Западной Сибири обсуждались канди-

даты в народные депутаты СССР от КПСС. Так, по Ленинскому району города Омска в вы-

движении кандидатов приняли участие 89 из 120 первичных организаций, которые выдвину-

ли 11 кандидатур. В работе собраний приняли участие 6000 коммунистов. От Омской облас-

ти кандидатом в народные депутаты был зарегистрирован первый секретарь Русско-

Полянского райкома КПСС И. А. Назаров. От других общественных организаций: от проф-

союзов – Парусников, Зайцев; от ветеранов – Зубов; от женсоветов – Деденева.
7
 

В Кемеровской области от КПСС был представлен Герой Социалистического Труда В. 

М. Гвоздев. В профсоюзных организациях было выдвинуто 62 кандидатуры. Президиумы, 

пленумы обкомов и терркомов профсоюзов поддержали 17 кандидатов. На рассмотрение 

ВЦСПС был рекомендован председатель Кемеровского облсовпрофа. В. И. Романов.
8
 В Том-

ской и Тюменской областях первичные партийные организации выдвинули соответственно 

84 и 20 кандидатур. Из них на рассмотрение в ЦК КПСС от Томской области было направле-

но 2 кандидата, от Тюменской – 1.
9
 

По подобной же схеме шло выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР от 

ВЛКСМ и других общественных организаций. Анализ выдвижений указывает на то, что пар-

тийно-государственное руководство страны в ходе выдвижения кандидатов в депутаты со-

храняло общий подход, соблюдая возрастные, национальные, социальные и иные квоты при 
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избрании гражданина в народные депутаты СССР. Среди избранных – партийные работники, 

передовики производства, учителя, врачи, ученые, студенты. О политических взглядах и на-

строениях этих людей в 1989 году вряд ли кто думал. Определяющим стало формальная 

принадлежность к КПСС, ВЛКСМ, ВЦСПС и другим организациям, заслуги в научной, тру-

довой и творческой деятельности, т.е. формальный показатель приверженности человека к 

идеалам социализма. 

Кампания по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР по территориаль-

ным и национально-территориальным округам пробудила самостоятельность граждан СССР. 

Поднявшаяся по стране активность населения не прошла мимо Западной Сибири. Так, на 

этом этапе выдвижения в г. Омске состоялось 137 собраний, конференций трудовых коллек-

тивов, в том числе 2 по месту жительства. Всего было рассмотрено 77 кандидатур. В работе 

собраний приняли участие более 19 тысяч человек, 718 – выступили. В Новосибирской об-

ласти состоялось 746 собраний и конференций. Из них: 738 в трудовых коллективах, 5 соб-

раний по месту жительства, 3 собрания в органах общественных организаций. Всего было 

выдвинуто 118 человек, по 13 человек на округ в среднем. В обсуждении участвовало 102 

тысячи человек, рассмотрено было 962 кандидатуры. В Томске только по Томскому ТИО № 

313 прошло 127 собраний и конференций с участием более 11,5 тысяч человек и 1230 высту-

пившими. 

В Алтайском крае выдвижение шло в основном в последнюю неделю, наспех, так как 

сроки поджимали. Однако и здесь активность была выше предыдущих лет. Исследователь С. 

А. Мордвинцева выделяет зону активности электората (Тюменская, Томская, Новосибирская 

и Кемеровская области) и зону пассивности (Алтайский край, Омская область) находя при-

чину в возрастных и социальных различиях электората. Преобладание интеллигенции в цен-

трах Новосибирска и Томска, рабочего класса в Тюмени и Кузбассе. 
10 

Без сомнения данный 

подход многое объясняет и имеет право на существование. Однако корни активности, скорее 

всего, кроются гораздо глубже, они не только в объективном, но и в субъективном факторе, 

выразившемся во влиянии на процесс выдвижения неформалитета, центрами которого явля-

лись Новосибирск и Томск, рабочего движения – Кемерово. В Тюменской области огромную 

роль в активном участии в выборах сыграла нерешенность социальных проблем нефтяников 

и элементы использования проблем национального характера. Последний фактор имел место 

в Горном Алтае, где в выдвижении, по нашим исследованиям, приняли участие 73 общест-

венные организации и 140 трудовых коллективов. 
11 

Партийные организации Западной Сибири стремились поставить кампанию по выборам 

под свой контроль – провести в народные депутаты представителей КПСС, стоящих на близ-
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ких к обкомам партии и их руководителям позициях или собственных кандидатов, зани-

мающих высокие партийные должности в региональных структурах власти. Наиболее про-

стым вариантом, в данном случае, было выдвижение по безальтернативным округам. Подоб-

ной возможностью воспользовались: первый секретарь Алтайского краевого комитета КПСС 

Ф. В. Попов, идущий по Славгородскому ТИО № 72; первый секретарь Тюменского обкома 

КПСС Г. П. Богомяков (Ишимский ТИО № 322); первый секретарь Омского обкома КПСС Е. 

Д. Похитайло (Тарский ТИО № 242). В г. Омске партийный аппарат поддерживал по трем 

территориальным округам делегатов XIX партийной конференции: по Ленинскому округу № 

237 – В. В. Гуржева, по Центральному округу № 239 – А. К. Грезина, по Советскому избира-

тельному округу № 238 – Ю. А. Глебова. Их конкурентами стали: А. В. Минжуренко, Е. У. 

Ким, В. Г. Киямов.
12

 

Главным лозунгом избирательной кампании стал лозунг «Вся власть Советам!». Этот 

призыв был основным в программах многих кандидатов в народные депутаты СССР: А. В. 

Минжуренко (зав.кафедрой ОГПИ), В. С. Ревякина (зав.кафедрой АлтГУ), В. М. Ильина (ди-

ректора завода шахтной автоматики), А. Г. Черных (главного агронома совхоза «Уньчин-

ский»), В. И. Воскобойникова (бортмеханика вертолета Новоуренгойского авиапредприя-

тия), С. В. Васильева (аспиранта ТюмГУ). О необходимости создания правового государства 

заявили кандидаты в депутаты от Кемеровской области Ю. В. Голик и В. В. Олейников. Со-

ставным пунктом программ ряда кандидатов стало требование проведения всенародных ре-

ферендумов по наиболее важным вопросам жизни государства. Эти требования выдвигали А. 

Н. Горба, А. А. Козлов, Г. А. Родина, А. В. Минжуренко.
13

 

Несмотря на то, что кандидат в народные депутаты СССР С. С. Сулакшин не был заре-

гистрирован окружным предвыборным собранием по Томскому ТИО № 313, он, опираясь на 

поддержку неформального движения г. Томска, в первую очередь «Общественного комитета 

по выборам», созданного 7 декабря 1988 года, продолжал пропагандировать свою довольно 

радикальную программу, названную программой «коренного преобразования». В программе 

стояли задачи демонтажа наследия сталинизма, борьба с партийным аппаратом и возрожде-

ние ленинских принципов. В экономическом разделе программы С. С. Сулакшин поместил 

требования юридического признания равноправия всех форм собственности, включая част-

ную.
14 

Избирательная компания 1988-1989 годов способствовала росту неформального движе-

ния. На заседаниях омского дискуссионного клуба «Диалог» с июля по август 1988 года 

дважды рассматривалась тема «О выборах народных депутатов в г. Омске», а непосредст-

венно перед выборами 10, 17, 24 марта 1989 года в клубе обсуждался ход выборной кампа-



131 

 

нии.
15

 Нужно отметить, что в выборах 1988-1989 годов неформальные движения включились 

в борьбу не только и не столько «за», сколько «против» тех или иных кандидатов. В Тюмен-

ской области велась агитационная кампания Народного фронта Тюмени против Г. П. Бого-

мякова; в Томске «Общественный комитет», помимо агитации за С. С. Сулакшина, выступил 

против Р. С. Карпова, П. В. Голубева, В. И. Зоркальцева. Цели агитации «против» были раз-

ные: от победы своего кандидата, до срыва выборов на округе. В 1989-1989 годах по данным 

исследователя Е. Е. Горячевой в Западной Сибири распространялось свыше 50 наименова-

ний неформальной периодики, в которой оппозиционные кандидаты могли представлять 

свои программы.
16 

Впрочем, было бы не совсем верно говорить о ярко выраженной  оппозиционности ка-

кого-либо из кандидатов 1988-1989 гг. В большинстве своем это были члены правящей пар-

тии, в своей предвыборной кампании не столько опирающиеся, сколько заигрывающие с  

неформалитетом. Достаточно вспомнить, что в Омске из трех демократических кандидатов, 

прошедших в депутаты СССР двое – А. В. Минжуренко и Е. У. Ким, являлись членами пар-

тии и входили в ее идеологические структуры, а беспартийный А. И. Казанник, также как и 

его вышеназванные земляки, пользовался поддержкой парткомов ряда омских вузов и пред-

приятий. Естественно, что избиратели-приверженцы КПСС, голосуя за данных кандидатов, 

отдавали голос отнюдь не за антикоммунистическую оппозицию. Все вышесказанное позво-

ляет ставить вопрос о той цене, которую КПСС заплатила за нежелание организационно раз-

межеваться с частью своих радикальных членов, работающих в рамках партийных структур 

и пользующихся их потенциалом в своих целях. В целом выборы провели в число народных 

депутатов СССР представителей партийной, советской, хозяйственной, интеллектуальной и 

рабочей элиты. Не стала исключением и Западная Сибирь. Однако можно говорить и о том, 

что некоторые народные депутаты были избраны против воли и желания региональных 

структур власти. В Западной Сибири подобных было немного, около 15%. 

Выборы нового депутатского корпуса нельзя оценить однозначно. На первый взгляд 

монополия КПСС на власть практически была сохранена. В ходе выборов КПСС потеряла 

былую монополию на определение идеологии будущих преобразований. Организационно это 

выразилось в создании Межрегиональной Депутатской Группы. Деятельность депутатов - 

«межрегионалов» расширяла сферу лояльного вмешательства представителей неформалите-

та в политическую, культурную, экономическую жизнь региона. Складывающееся положе-

ние ускорило формирование политической оппозиции, действующей вне КПСС, против 

компартии как таковой. Совместная деятельность оппозиционных депутатов, неформалитета 
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на местах стала стимулирующим моментом в постановке новых требований политических 

преобразований. 

Состоявшиеся  через год после выборов народных депутатов СССР выборы народных 

депутатов РСФСР и депутатов Советов народных депутатов разного уровня происходил уже 

по более демократическому сценарию. Окружные предвыборные собрания были отменены. 

Однако кандидатам стало сложней проводить первичные выдвижения на собраниях трудо-

вых коллективов и по месту жительства. Немаловажное значение имела отмена выборов на 

российский Съезд представителей от общественных организаций. 

На российский Съезд должны были избираться депутаты только двух видов: 

- депутаты, избираемые по территориальным одномандатным округам, нарезавшимся 

пропорционально численности избирателей; 

- депутаты, избираемые по национально-территориальным округам, половина из кото-

рых распределялась поровну между национально-территориальными образованьями и поло-

вина – между собственно российскими регионами: краями и областями. 

При этом количество территориальных округов было установлено равным 900, а на-

ционально-территориальных округов всего 168. Именно на национально-территориальные 

округа, по мнению ряда исследователей, сделало основную ставку партийное руководство, 

желавшее таким образом поставить под свой контроль хотя бы одну палату будущего ВС 

РСФСР.
17

 Данная задача была выполнена в связи с тем, что национально-территориальные 

округа охватывали территории в несколько раз превышающие территориальные округа, а 

кандидатам, не опирающимся на поддержку государственных структур охватить подобный 

округ агитацией и пропагандой представлялось сложным. 

К выдвижению кандидатов в народные депутаты РСФСР партийные органы подошли с 

тщательно отработанными программами. В целом это были умеренные программы, рассчи-

танные на проведение курса реформ. Такими в Западной Сибири были платформы област-

ных и краевой организаций КПСС. Предвыборная программа партийных организаций широ-

ко обсуждалась в партийных организациях региона. Были созданы рабочие группы по подго-

товке проекта. Имели место альтернативные редакции документа. В Алтайском крае напри-

мер, программа была апробирована в 200 первичных организациях и обсуждалась на двух 

заседаниях городской дискуссионной трибуны. В редакции, предложенной Пленуму крайко-

ма КПСС, был представлен проект, требующий отмены 6 статьи Конституции. Естественно, 

проект был отклонен и увидел свет в переработанном виде, где основная цель политической 

реформы формулировалась как «очищение социалистических принципов от извращений 

времен авторитаризма и застоя».
18
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Предвыборная платформа Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС содержала 

требования полновластия Советов, демократизации их деятельности; провозглашала необхо-

димость «подлинной» автономии округов; утверждения принципа социальной справедливо-

сти; экологической безопасности; борьбы с преступностью; возрождения духовной жизни и 

нравственности.
19

 В Кузбассе единой платформы попросту выработано не было. С предвы-

борными платформами выступали городская, областная партийные организации и даже 

парткомы отдельных предприятий.
20

 Большой компромиссностью отличалась платформа 

Новосибирской городской организации. Новосибирские коммунисты признавали необходи-

мость существования иных политических сил, высказывались за блок с движениями, стоя-

щими на позициях социалистического выбора.
21

 

В целом партийные организации КПСС Западной Сибири в ходе этой избирательной 

кампании стремились направить процесс в нужное им русло. Разрабатывались материалы по 

подготовке выборов депутатов РСФСР и местных Советов. В указанных документах провоз-

глашалась тактика действий на предстоящих выборах. Например, в «рекомендациях»… Ал-

тайской краевой организации КПСС партийным комитетам предписывалось создавать мо-

бильные группы из партийных работников, активистов, специалистов, способных найти кон-

такт с общественностью, умеющими вести дискуссии. Полемизировать с представителями 

неформалов и идти с ними на контакты. Подобного рода документы имели место в других 

партийных организациях: Омск, Томск, Кемерово, Новосибирск. Однако реализовывать ука-

занные документы в целом не представлялось возможным.
22

 

Дело в том, что в ходе выборов создалась на первый взгляд парадоксальная ситуация. 

Среди кандидатов в депутаты большую часть занимали представители КПСС. Их число в 

Новосибирской области составляло более 80%, в Кемеровской 87%. В числе кандидатов в 

народные депутаты РСФСР по Омской области было 89 членов КПСС, в Томской области 28 

партийных и советских работников.
23

 Однако популярность и престиж партийных организа-

ций в глазах общественного мнения, несмотря на указанные выше факты, падал. Объяснени-

ем сложившейся ситуации может служить только тот факт, что часть кандидатов в депутаты 

от КПСС на официальных позициях партии уже не стояла. Их членство в рядах партии было 

связано с незавершенностью размежевания в ее рядах. Сами же кандидаты ориентировались 

на неформалитет и оппозиционные партийному руководству  областей и краев силы. 

Отличительными чертами избирательной кампании 1989-1990 годов было: 

- активное участие в предвыборной кампании неформальных движений; 

- создание на основе предвыборных платформы избирательных блоков; 
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- проведение во всех политических центрах Западной Сибири предвыборных митингов 

под лозунгами МДГ. 

Лозунгом избирательной компании неформалов стали слова: «От демократического 

меньшинства на Съезде народных депутатов СССР – к демократическому большинству в 

Советах России!». Именно в этом лозунге четко отразилось влияние на самодеятельные об-

щественно-политические организации Западной Сибири идей межрегиональной депутатской 

группы. 

По инициативе Координационного Совета Народного фронта Тюмени была разработа-

на Платформа, на которой было предложено объединиться кандидатам в народные депутаты 

РСФСР и местных Советов, чтобы совместно выступить за:  

- выработку на сессиях советов непосредственно самими депутатам их повестки и рег-

ламента; 

- недопущение совмещения постов первых секретарей парткомов и председателей Со-

ветов. Председатель Совета должен, на время выполнения своих полномочий, сниматься с 

партийного учета, к какой бы политической партии он не принадлежал; 

- альтернативные выборы жителями всей области председателя Совета народных депу-

татов и его заместителей; 

- создание клубов народных депутатов всех уровней для координации совместных дей-

ствий; 

- создание постоянно действующих клубов избирателей по месту жительства с право-

вой и финансовой их поддержкой со стороны Советов народных депутатов и постоянным их 

взаимодействием. 

Платформа народного фронта Тюмени выступала за социалистический путь развития 

страны, но в то же время НФ стоял на позициях отмены 6-й статьи Конституции СССР. В из-

бирательный блок, стоящий на платформе ТНФ, вошли 8 кандидатов в народные депутаты 

РСФСР, 14 кандидатов в областной совет и 14 кандидатов в городской совет.
24

 

В ходе предвыборной кампании в алтайском крае был создан Гражданский клуб «Ал-

тай-Россия». Цель клуба – формирование демократических местных Советов. Развернуло ак-

тивную деятельность Алтайское краевое добровольное общество содействия перестройке, 

имевшее свою программу, составленную на основе наказов избирателей, собранных в февра-

ле-мае 1989 года. 

В Томске на основе клуба народного депутата  СССР С. С. Сулакшина, партклуба и 

других общественных организаций был создан избирательный блок «Гражданское единст-

во». Предвыборная платформа блока требовала введения многопартийности.
26 
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В Кемеровской области тон в предвыборной кампании задавали рабочие комитеты 

Кузбасса. В блоке с ними шли неформальные организации и ВЛКСМ. Ими разрабатывались 

общие предвыборные платформы, требующие отмены 6-ой статьи Конституции СССР. Совет 

рабочих комитетов Кузбасса (СРКК) требовал в своей платформе передачи всей власти Со-

ветам, выступал за суверенитет России и отмену 6-ой статьи Конституции. По списку СРКК 

в областной Совет баллотировались 63 кандидата, в республиканский – 18.
27

 

Избирательный блок неформальных организаций Новосибирска «Новая волна», объе-

динявший представителей ассоциации «Вена –89», «Демократического движения» и других 

организаций исходили из порочности существующей политической системы, признавая ее – 

тоталитарной. Речь шла о создании нового общественного порядка, основанного на стро-

жайшем соблюдении прав человека. От избирательного блока «Новая волна» в Советы раз-

личных уровней баллотировался 41 человек.
28

 

В Омске, накануне выборов, был образован избирательный блок «Выборы-90». Основ-

ными положениями его платформы стали: 

- передача всей полноты власти демократически избранным Советам, отмена 6-ой ста-

тьи Конституции СССР и союзных республик; 

- всеобщие, прямые и равные выборы Советов всех уровней и их председателей; 

- приведение всей законодательной системы в соответствие с международными право-

выми нормами; 

- равноправие всех форм собственности… переход к рыночному регулированию в ус-

ловиях защиты прав трудящихся и государственной помощи неимущим; установление га-

рантированного прожиточного минимума и пособий по безработице; 

- реформа национально-государственного устройства СССР на основе права наций на 

самоопределение, принципов подлинного федерализма; превращение СССР  в союз свобод-

ных, равноправных народов; 

- неотложное введение в действие государственной программы экологической защиты 

и оздоровления страны;  

- децентрализация управления и переход к местному самоуправлению на муниципаль-

ных началах; 

- принятие программы экономической  самостоятельности сибирского региона; 

- ликвидация монополии КПСС или любой другой политической силы на власть. 

Листовка «РСФСР. Кандидаты демократических сил» называла своими выдвиженцами 

следующих общественных деятелей: старшего редактора  телевидения С. А. Носовца (по на-

ционально-территориальному округу); преподавателя школы милиции Лоткова (Кировского 
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район); сопредседателя НФ РСФСР С. О. Богдановского (Куйбышевский, Центральный рай-

оны); первого секретаря городского комитета КПСС В. А. Варнавского (Ленинский район); 

заместителя начальника КБ ПО «Полет» В. Я. Захарченко (Октябрьский район); декана юри-

дического факультета ОмГУ С. Н. Бабурина (Советский район); начальника лаборатории КБ 

«Нефтехимавтоматика» В. М. Куропатченко (Первомайский район).
29

 

В целом анализ платформ выдвинутых неформалитетом и частью примкнувших к нему 

членов КПСС показывает на повторение в программах положений межрегиональной депу-

татской группы. Насколько реально было выполнение указанных положений, и каковы по-

следствия претворения их в жизнь в конце 1989 – начале 1990 года, никто не задумывался. 

Программа была широко разрекламирована как неформальной, так и частью партийной 

прессы. В ряде случаев достаточно было упоминания о приверженности кандидата ее пунк-

там для его победы на округе. В качестве формы поддержки  кандидатов от демократических 

сил в избирательной кампании практиковалось выступление народных депутатов СССР, 

членов МДГ в пользу того или иного кандидата. 

Как и в предыдущую кампанию, агитационную работу вели группы, выдвинувшие кан-

дидата. В Омске, например, инициативные группы были образованы более чем на 200 пред-

приятиях, в организациях и учебных заведениях. Во многих городах Кемеровской области 

работали инициативные группы «Выборы-90». Большую роль в предвыборной кампании 

сыграли клубы избирателей, созданные весной 1989 года. Например, в Омске в предвыбор-

ной борьбе приняли участие 6 районных и городской клуб избирателей. 
30

 

На страницах демократических изданий Западной Сибири проводилась агитация за 

кандидатов демократических избирательных блоков. Так, «Пресс-бюллетень СибИА» уделил 

большое внимание кандидату в народные депутаты РСФСР по Новосибирску, редактору это-

го издания А. П. Мананникову. В «Нашей газете» материалы о кандидатах публиковались 

под рубрикой: «Кандидат рабочих комитетов Кузбасса – ваш кандидат». В ней были пред-

ставлены материалы о М. Б. Кислюке, В. В. Кисилеве и др. В ряде случаев в поддержку де-

мократических кандидатов выступали программы телевидения. Популярностью пользова-

лась общественно-политическая программа «Пульс» – Кемерово.
31

 

Большое распространение в Западной Сибири получили листовки. В массе своей они 

носили критическую направленность и пестрили определениями «бюрократ», «аппаратчик», 

«партноменклатура». 

Руководящая роль МДГ особенно наглядно проявилась в ходе запланированного орг-

комитетом «Гражданское действие» митинга, прошедшего 25 февраля 1990 года. В Омске 

это мероприятие собрало у обкома партии 3-4 тысячи человек. В оргкомитет митинга вошли 
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члены ОНФ, ОГКИ, партклуба «Обновление» (Бабенко А. В., Корб В. В., Чуркин К. А.). В 

Томске в этот же день состоялась манифестация и митинг. Лозунгами участников были: «Да 

здравствует февральская революция 1990 года!», «Все общественно-политические сила – за 

«круглый стол!», «Отдадим голоса кандидатам, достойным доверия!». Инициаторами митин-

га и манифестации выступил клуб народного депутата СССР С. Сулакшина, Томский парт-

клуб, Томский комитет избирателей. 

Подобный митинг по инициативе общества содействия перестройке и независимого 

профсоюза «Единение» состоялся в Барнауле. Подавляющему большинству из нескольких 

тысяч присутствующих на митинге была безразлична личность выступающего оратора, нега-

тивную реакцию вызывал только статус. На митинге преобладали лозунги: «Долой партокра-

тию!», «Даешь Советы без коммунистов!», а в резолюцию был внесен пункт о расследовании 

привилегий. В Кемерово вместо митинга 25 февраля состоялась учредительная конференция 

СТК. В Новосибирской области, в указанный день, состоялось 4 митинга и одно шествие. 

Цель манифестации и митингов «активизировать избирателей на качественные выборы». Ло-

зунги ярко характеризовали направленность митинга: «Голосуем за законы капиталистиче-

ского мира, нет - законам социалистического лагеря». «КПСС – клан паразитов, самодуров, 

садистов», «Политработникам не место в МВД», «Если в округе один кандидат – вычеркни 

его», «Долой ленинизм, коммунизм не пройдет!». В Бердске лидер «Демократического дви-

жения» – Шафран заявил, что если партийную власть не отдадут Советам, то будут погро-

мы.
32 

Захлестнувшая Западную Сибирь предвыборная митинговая война являлась рычагом 

психологического давления. Именно благодаря митингам, путевку в жизнь получали ради-

кальные требования оппозиции КПСС, базирующиеся на потере населением независимости 

суждений, самокритичности. Шел рост внушаемости, бессознательной агрессивности, сила 

голоса заменяла силу аргумента, и решение проблем, стоящих пред страной, сводилось к 

проблеме политического уничтожения оппонента, называемого врагом. В тоже время, в 1990 

году, как и в предшествующую кампанию, многие избиратели не знали кандидатов, баллоти-

рующихся по округу. А потому  ориентировались на сформированный с помощью СМИ, не-

формальных организаций, депутатов из МДГ образ сторонника реформ, напрочь отметая 

представителей, имеющих то или иное отношение к их оппонентам. 

Как следствие, на выборах 1990 года победили многие лидеры неформального движе-

ния Западной Сибири: А. Т. Копылов и В. С. Ревякин – на Алтае; В. А. Егоров – в Тюмен-

ской области; Н. В. Богаенко, Б. А. Коновалов, А. П. Мананников, А. Н. Манохин – в Ново-

сибирской области; С. А. Носовец, С. Н. Бабурин, В. А. Варнавский, В. Н. Лотков – в Омской 
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области. В Кузбассе из 20 депутатов РСФСР, 9 были выдвинуты СРКК. Немалое количество 

сторонников МДГ попало в областные, краевые и городские советы. Так, по данным иссле-

дователя Е. Е. Горячевой, почти 25% народных депутатов РСФСР и от 25 до 45% депутатов 

местных советов составили деятели оппозиции. 
33

 Основная политическая борьба с улиц и 

площадей перенеслась в ВС РСФСР и местные Советы народных депутатов. 

Последствия выборов 1990 года явились сокрушительным поражением КПСС, оппози-

ционные к ней силы заручились на первом всероссийском Съезде поддержкой около 45% на-

родных депутатов и сумели реализовать почти все свои основные задачи. А именно: 

- добились избрания Б. Н. Ельцина на ключевую должность Председателя Верховного 

Совета России (правда, с трудом и запасом в три голоса); 

- приняли Декларацию о суверенитете РСФСР, предусматривающую верховенство рос-

сийских законов над союзными (с перевесом в один голос); 

- приняли (с перевесом в один голос) за основу Декрет о власти, предусматривающий 

ликвидацию парткомов на предприятиях, в учреждениях и силовых ведомствах; 

- создали Конституционную комиссию для разработки проекта Конституции России; 

- ликвидировали Комитет народного контроля РСФСР. 

В целом, с некоторыми оговорками, можно констатировать, что результатом выборов 

1990 года стало завоевание оппозицией законодательной власти в РСФСР. 

Следующей вехой на пути к уничтожению советской политической системы в России и 

децентрализации СССР стали два, состоявшихся в один и тот же день, 17 марта 1991 года, 

референдума. Союзный - посвященный вопросу о необходимости сохранения Союза, как 

«единого федеративного государства», в котором соблюдаются права и свободы человека. 

Российский - посвященный вопросу об учреждении поста Президента РСФСР – должности 

необходимой демократическому (как называлось тогда) российскому руководству для более 

эффективного сопротивления союзной власти, находившейся под контролем КПСС. 

Принятие решения о проведении референдума проходило в драматической обстановке, 

вызванной усилением социально-экономического кризиса, борьбой политических группиро-

вок внутри единой КПСС, попыткам прибалтийского неформалитета вывести республики 

Балтии из-под юрисдикции СССР. В январе 1991 года была предпринята акция по наведению 

«порядка» в Прибалтике. На российском съезде не прошла попытка сторонников МДГ, объе-

динившихся в Демроссию, принять за основу проект новой Конституции России и учредить 

пост президента, избираемого всенародным голосованием. Последняя неудача подтолкнула 

руководство ВС РСФСР, во главе с Б. Н. Ельциным и Р. А. Хазбулатовым, вынести вопрос об 

учреждении поста Президента РСФСР на референдум, что было сделано путем телеграфного 
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опроса всех народных депутатов России. Решение о проведении референдума было принято 

ВС РСФСР по получению подписей более чем одной трети депутатов. 

В борьбу, по вопросам Союзного и Российского референдума, оказались втянуты пред-

ставители всех политических сил и движений, действующих на территории Западной Сиби-

ри. В Томске КПСС провела по вопросам референдума «круглый стол», целью которого, по 

словам Ю. В. Петрова, было: «достичь, если не полного согласия, то, по крайней мере, един-

ства, в тех вопросах, по которым можно работать вместе». От КПСС на «круглом столе» 

присутствовали Ю. В. Петров, зав. идеологическим отделом С. Д. Кузнецов. КПСС призвала 

отдать голос за сохранение СССР, что касается второго вопроса, то ясности, за какую прези-

дентскую власть призывают проголосовать население, у представителей партии не было. 

Данную позицию представители КПСС и озвучили на «круглом столе», задав вопрос, что это 

будет за президентство «Как в Казахстане или Киргизстане, или как в США?», с Советами 

или без них, как указано в Конституции РФ?». Впрочем, задав подобный вопрос, представи-

тели компартии сами по вопросу президентства в РСФСР не смогли определиться, и пози-

цию не обнародовали. В результате, «за» горбачевскую формулировку сохранения Союза 

СССР призвали высказаться КПРФ. Вычеркнуть «Да» в бюллетене по союзному референду-

му призвали Томская организация ДПР, местная секция конфедерации анархо-

синдикалистов (КАС), СДПР, Партия Свободного труда, Крестьянская партия России, Коми-

тет «Сибирь», РПРФ призвали вычеркнуть и «да» и «нет». На «круглом столе» было принято 

решение опубликовать точки зрения политических партий и движений в газетах «Красное 

знамя», «ТМ-экспресс», «Народная трибуна». С 11 по 13 марта состоялась дискуссия в пря-

мом эфире.
34

 

По вопросу российского референдума четкой позиции КПСС не прозвучало. Коммуни-

сты заявили, что «выступают против увязки итогов референдума с противостоянием лидеров 

союзного и республиканского руководства. Слишком велика плата – судьба государства». 

ДПР, учитывая, что реальным претендентом на пост президента является Б. Н. Ельцин, кото-

рый пользуется доверием народных масс, призвало всех граждан проголосовать за прези-

дентство в России. Томские члены ДПР указывали, что «республиканский референдум – это 

вопрос о дальнейшей судьбе России. По какому варианту она будет развиваться: демократи-

ческому (ельцинскому) или тотально-коммунистическому (полозковскому)». 

Партия женщин Суверенной России, ранее не обозначавшая свою позицию, высказа-

лась за президентство в республике. Тут же указывалось на необходимость избрания главой 

государства Б. Н. Ельцина. Крестьянская партия, обращая внимание на то, что союзное госу-

дарство уже строится снизу заключением договоров между республиками, заявляла: «Мы 
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голосуем за тот парламент, который дал крестьянам землю, позволяя накормить себя и свой 

народ. Мы голосуем «да» по вопросу референдума РСФСР». 

Партия Свободного труда поддержала идею президентства в России. 

Томское отделение РПРФ призвало народ освободиться от спячки и сказать «да» пре-

зидентству, на той же позиции стояли СДПР. Партия Сибирской Независимости, Комитет 

«Сибирь» заявляли о необходимости отказаться от участия в Референдуме.
35

 В Омске за со-

хранение СССР и горбачевскую формулировку в ходе союзного референдума поддержали 

партийные организации КП РСФСР. Против – партии и группы, вошедшие в местную Демо-

кратическую Россию. «Белая гвардия», Демсоюз, монархисты выборы бойкотировали.
36

 По 

российскому вопросу референдума четкой позиции ни областная, ни городская партийные 

организации не высказали. Листовку «Зачем России президент!?» выпустил партком педаго-

гического института. Листовка выступила против введения поста президента. По некоторым 

данным она была размножена до 20 тысяч экземпляров и распространена в области. 

Ситуация, подобная Томской и Омской, сложилась и в других областях Западной Си-

бири. Четкую позицию неприятия Союза заняла «Наша газета» – издание рабочего движения 

Кузбасса. Здесь было опубликовано заявление КС Демократического союза, в котором отде-

ление ДС выступало за мирный, эволюционный распад государства. Непосредственно перед 

референдумом в газете было опубликовано «Обращение» Кемеровской организации РПРФ, в 

котором, ссылаясь на то, что уже более половины союзных республик не имеют в своих на-

званиях ни «советская» ни «социалистическая» предлагалось сказать «нет» на Союзном ре-

ферендуме и «да» на российском. Обращение РПРФ поддержали Кемеровская и Беловская 

организации ДПР, Союз трудящихся Кузбасса, СРКК, Новокузнецкая организация РПРФ, 

Демблок депутатов облсовета и др.
37

 

Против обновленного Союза призывали через комсомольскую печать голосовать мно-

гие руководители ВЛКСМ регионального уровня. Так, на страницах «Тюменского комсо-

мольца» выступил сопредседатель клуба избирателей «Демократическая трибуна» В. Пост-

ников с призывом голосовать против Союза в знак солидарности с Декларацией о государст-

венном суверенитете РСФСР. В Салехарде, Новом Уренгое, Лабытнангах, Ноябрьске комсо-

мольские работники агитировали голосовать против СССР, организовывали теле и радиопе-

редачи, публикации в газетах, пропагандируя данную точку зрения.
38

 

В целом можно четко говорить о том, что в ходе агитации по вопросам союзного и рос-

сийского референдума партийные организации КП РСФСР практически оказались в полити-

ческом вакууме. Их точка зрения по союзному референдуму поддерживалась населением, 

как позиция здравого смысла, но не вызывала симпатии к политической силе за нее агити-
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рующей. Нельзя не заметить, что организации КП РСФСР Западной Сибири практически по-

теряли контроль над СМИ, и даже партийные газеты, выходящие в указанный период, как 

органы коммунистов города и области в рамках полемики отдавали свои страницы предста-

вителям оппозиции. Складывалось впечатление, что «за» формулировку сохранения союза 

СССР выступает только КП РСФСР, тогда как ей противостоит 10-12 различных организа-

ций. Между тем гражданам было неизвестно реальное соотношение численности членов 

компартии и ее оппонентов, зачастую составляющее в лучшем случае 20:1 и тот факт, что 

многие активисты оппозиции одновременно состояли в нескольких организациях, выступая в 

различных амплуа, проводя в жизнь одну и ту же политическую идею. 

Видимость массовой поддержки требований оппозиции должны были создать митинги. 

Митинги, организованные оппонентами КП РСФСР, прошли в начале марта 1991 года в 

большинстве городов Тюменской области. На митинге в Мегионе было принято обращение к 

жителям Мегиона, Нижневартовска и всей Тюменской области, в котором содержался при-

зыв сказать «Нет» Союзу по Горбачеву!» и поддержать введение поста Президента в РСФСР. 

В Сургуте, помимо этих призывов было выдвинуто требование отставки президента СССР 

М. Горбачева и Верховного Совета СССР, что соответствовало требованиям Демократиче-

ской России.
39

 

В Барнауле на митинге, организованном Демократической Россией 3 марта 1991 года 

перед Дворцом спорта, аудитория из 4 тысяч человек высказала недоверие политике М. Гор-

бачева. Выражалось мнение о том что, проголосовав за Союз, граждане борются против не-

зависимости Прибалтики и Грузии. Большинство выступлений сводилось к мысли о необхо-

димости закрепления российского суверенитета введением должности Президента России.
40

 

Перед референдумом в г. Новоалтайске распространялись листовки следующего со-

держания: «Горбачев с кампанией, большевиками, холуями и подголосками льют «крокоди-

ловы слезы» о так называемом Союзе, которого уже нет. Он переживает последние дни своей 

агонии.»
41

 На митинге в Прокопьевске 4 марта 1991 года бастующие шахтеры приняли резо-

люцию о предстоящем референдуме, в котором избирателям было предложено ответить на 

вопрос российского референдума, а на вопрос союзного не отвечать, унеся бланки домой. 

Беловский городской забастовочный комитет принял совместное с ДПР, Союзом Трудящих-

ся Кузбасса, Демсоюзом обращение к гражданам России: «Если мы выберем и поддержим 

«за» в бюллетене, представленном союзным центром, то покорный рабский дух довлеет над 

нами. Если мы в российском бюллетене поддержим «за» суверенное государство России, то 

мы за свое процветание и возрождение России. Поддержим суверенную Россию в составе 

добровольного Союза… Российскому  парламенту – «да», союзному – «нет». В Кемерово пе-
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ред референдумами распространялась листовка: «Все на референдум! Нет – социалистиче-

скому выбору, доведшему народ до нищеты. Сказав «нет», вы лишите коммунистов власти, а 

Союз был и будет».
42

 

Нужно отметить, что в политической пропаганде антикоммунистической оппозиции 

прямых призывов к ликвидации союзного государства не звучало. Речь шла о создании со-

юзного государства на основе подписания межреспубликанских договоров, как-то договор, 

подписанный между Украиной и Россией «через голову» союзного центра или  о том, что, 

несмотря на политические катаклизмы союзное государство не исчезнет в связи с наличием 

тесных экономических связей. Иногда в данных пояснениях слышались и имперские нотки о 

том, что никуда республики не денутся и вскоре после ликвидации союзного центра вновь 

«прибегут обратно», т.е. обыгрывалась уже упомянутая вариация: «Сказав «нет», вы лишите 

коммунистов власти, а Союз был и будет!» 

По российскому вопросу референдума борьбы со стороны западносибирских организа-

ций КП РСФСР практически не велось и агитация в данном случае шла в одном направлении 

не встречая должного отпора. Как следствие, результаты референдума были во многом пред-

решены. 

По данным А. А. Собянина и В. Г. Суховольского, в целом по РСФСР 17 марта 1991 

года «да» сохранению СССР сказало 71,3% из пришедших голосовать; «да» - введению поста  

президента РСФСР подтвердило 69,9% проголосовавших. Таким образом, референдум вы-

явил известное равновесие в расстановке сил. На призыв союзной власти не голосовать за 

ведение поста президента, голосовать за сохранение Союза откликнулось 21,7 млн. избира-

телей России (т.е. 28,2% от числа принявших участие в голосовании). Призыву антикомму-

нистической оппозиции ответить «да» на вопрос российского референдума и ответить «нет» 

на вопрос союзного референдума последовало 20,3 млн. избирателей или 26,5% от приняв-

ших участие в голосовании. Наибольшую по численности группу (33,1 млн. человек, или 

43,1%  участвующих в голосовании) составили умеренные сторонники реформ, ответившие 

«да» на вопросы обоих референдумов и продемонстрировавшие тем самым «лояльность», 

как союзной, так и к российской власти. 
43

 Картина разделения процента голосовавших пред-

ставлена на сегодняшний день в ряде исследований по избирательным кампаниям на терри-

тории СССР и России. Однако в большинстве случаев, игнорируя выше приведенные цифры, 

исследователи с завидным упорством доказывают, что большая часть избирателей РСФСР, 

как впрочем, и Западной Сибири, голосованием за российский вопрос референдума высказа-

лись против тогдашнего руководства СССР. Данная точка зрения изначально доминировала, 

как в агитационно-пропагандистской кампании антикоммунистических сил, так и в научной 
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и справочной литературе. Исследователи отказались от сопоставления двух возможных бло-

ков поддержки концепции будущего развития страны: блока сторонников КП РСФСР и уме-

ренных, составляющих 71,3% от пришедших к урнам для голосования 17 марта 1991 года и 

блока сторонников радикальных изменений с умеренными, опирающимися на поддержку 

69,6% от пришедших на референдум. Данное хрупкое равновесие-противостояние могло 

разрешиться в ходе выборов Президента РСФСР, назначенных на 17 июня 1991 года. 

К весне 1991 года у антикоммунистической оппозиции был один кандидат в Президен-

ты РСФСР – Б. Е. Ельцин. Кандидата, который на равных мог бы соперничать с ним, на тот 

момент, у КП РСФСР не было. 

На выборах Президента РСФСР было зарегистрировано шесть кандидатов: 

- В. Бакатин, член Совета безопасности СССР, член КПСС (кандидат в вице-

президенты – Р. Абдулатипов, председатель Совета национальностей ВС РСФСР, член 

КПСС); 

- Б. Ельцин, Председатель Верховного Совета РСФСР, беспартийный (кандидат в вице-

президенты – А. Руцкой, полковник, председатель комитета ВС РСФСР, член ЦК КП 

РСФСР, член КПСС); 

- В. Жириновский, председатель «Либерально-демократической партии», член ЛДПСС 

(кандидат в вице-президенты – А. Завидия, директор концерна «Завидия», член КПСС); 

- А. Макашов, генерал-полковник, командующий Приволжско-Уральским военным ок-

ругом, народный депутат СССР, член КПСС (кандидат в вице-президенты – А. Сергеев, про-

фессор, член ЦК КПСС, член КПСС); 

- Н. Рыжков, персональный пенсионер союзного значения, член ЦК КПСС (кандидат в 

вице-президенты Б. Громов, генерал-полковник, первый зам.министра внутренних дел 

СССР, народный депутат СССР, член КПСС). 

- А. Тулеев, председатель Кемеровского облсовета и облисполкома, народный депутат 

РСФСР, член КПСС (кандидат в вице-президенты – В. Бочаров, народный депутат РСФСР, 

член КПСС). 

Все кандидаты, за исключением В. Жириновского, в соответствии с требованиями за-

конодательства представили более чем по 100 тысяч подписей избирателей в свою поддерж-

ку, а В. Жириновский получил поддержку 477 народных депутатов на съезде РСФСР, что 

сделало возможным его регистрацию в качестве кандидата. 

В ходе выдвижения Б. Ельцина, официально не входящего в какую-либо партию под-

держали движение «Демократическая Россия», политические партии близкие к этому движе-

нию (ДПР, СДПР, РПРФ и др.), шахтерские профсоюзы. Кандидат в вице-президенты А. 
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Руцкой в этот момент начал дистанцироваться от КП РСФСР и приступил к формированию 

движения «Коммунисты за демократию». 

КПСС официально не поддержала ни одного из кандидатов, заявив о своей лояльности 

ко всем кандидатам – членам КПСС. Помимо поддержки общественно-политических сил ли-

дер антикоммунистической оппозиции Б. Н. Ельцин в ходе кампании по выборам Президен-

та РСФСР, впервые опирался на государственный аппарат. Так, в Государственном Архиве 

Томской области, хранятся документы, поступившие к местным сторонникам кандидата по 

линии ВС РСФСР. Одним из таких документов являются «Рекомендации по проведению 

предвыборной кампании в районе, городе (Московской области)». По всей видимости, реко-

мендации, составленные доверенным лицом Б. Н. Ельцина В. А. Митиной, предполагалось 

использовать во всех регионах РСФСР, включая Западную Сибирь. Рекомендации имеют не-

сомненную ценность, так как свидетельствуют о наличии единой политики по проведению 

выборов будущего главы государства. Первым советом в рекомендации значилась организа-

ция постоянного предвыборного штаба (комната, телефон). Адрес и телефон штаба рекомен-

довалось сообщить по радио и в газеты. Далее в штабе рекомендовалось иметь координаты 

вышестоящего штаба: областной Координационный Совет Демократической России, Обла-

стной штаб, Доверенное лицо Б. Н. Ельцина по области. 

Затем шли рекомендации следующего характера: 

- сформируйте агитбригады с разбивкой по подведомственным территориям и пред-

приятиям. Список координат имейте в штабе; 

- стремитесь использовать СМИ (радио, печать), сделайте ряд передач с приглашением 

различных социальных групп: рабочих, крестьян, интеллигенции, ветеранов, военнослужа-

щих; 

- публикуйте результаты социологических опросов, рейтингов кандидатов. Если оче-

видное преимущество у Б. Н. Ельцина, то колеблющихся избирателей это может привлечь на 

его сторону; 

- важно обеспечить явку на выборы, особенно сторонников  Б. Н. Ельцина. В основном 

это молодежь, которая потенциально поддерживает Б. Н. Ельцина, но на выборы не ходит; 

- агитацию сосредоточить в среде колеблющихся: военнослужащие, ветераны, сельское 

население, руководители оборонных предприятий; 

- листовки и плакаты получайте через вышестоящий штаб, попытайтесь использовать 

собственную базу. Листовки, предназначенные для почтового ящика, обрамляйте броским 

юмористическим девизом. Это заставит прочесть весь текст. Листовки для вывешивания 
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должны быть короткими, девизными. Для улиц и оживленных мест сделайте плакатные ло-

зунги; 

- расклейку листовок лучше проводить утром. Используйте автобусы и киоски. Пик 

листовочной агитации 7-11 июня 1991 года; 

- используйте пикеты 2-4 человека в оживленных местах, устную агитацию сочетайте с 

раздачей листовок. Корректно высказывайтесь о соперниках нашего кандидата; 

- главный акцент приглашения на выборы. Противники будут стараться сделать все, 

чтобы выборы не состоялись, чтобы пришло менее 50% избирателей и чтобы растащить го-

лоса в первом туре. А второй тур провести всегда сложнее;  

- предвыборную кампанию лучше начать позже своих оппонентов, когда люди «уста-

нут» от их политической рекламы; 

- основную организационную работу посвятите контролю на участках в день выборов.
44

 

Необходимости напомнить и то, что накануне выборов Президента РСФСР на государ-

ственном уровне в республике были увеличены должностные оклады сотрудников УВД, 

пенсии пенсионеров. Указанные меры тесно увязывались с политикой российского руково-

дства во главе с Б. Н. Ельциным. Вызывали они надежду на повышение заработной платы у 

военных (в случае создания армии), у работников бюджетной сферы – врачей, учителей, 

преподавателей, надеющихся на принятие и исполнение закона об образовании, о котором 

накануне выборов много и охотно сообщали СМИ и народные депутаты СССР и РСФСР, 

вошедшие в блок «Демократическая Россия». Данные меры государственного характера не 

могли не привлечь колеблющуюся часть российских избирателей на сторону лидера анти-

коммунистической оппозиции. 

В тоже время, для проведения избирательной кампании Б. Н. Ельцина были разработа-

ны и предложены следующие лозунги: 

«Мы надеемся на тебя, Борис!»; 

«Борис! Борись!»; 

«Борис! Мы тебе верим!»; 

«Борис! Кто, если не ты!». Лозунги в форме обращений к Б. Н. Ельцину, дополнялись 

лозунгами его характеризующими: 

«Мы знаем, что Ельцин не обманет!»; 

«Ельцин наша последняя надежда!»; 

«Ельцин гарантия суверенитета!»; 

«Ельцину можно верить!»; 

«Борис – наш человек!»; 
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«Ельцин – это спасение российской деревни!». 

Имелись в разработке и лозунги, «подводящие» к Ельцину, это: 

«Наше спасение – только в суверенитете России!»; 

«Нам нужна свобода!»; 

«Мы не верим тем, кто нас так долго обманывал!»; 

«Оставьте Россию в покое!»; 

«К обновленной России с Президентом Ельциным!». 

Достоянием избирателя, с точки зрения разработки рекомендаций, должны были стать 

и лозунги «отмечающие заслуги Ельцина». Такие как: 

«Ельцин за один год сделал больше для России, чем прорабы перестройки за 6 лет»; 

«Ельцин не на словах, а на деле доказал приверженность реформам»; 

«Ельцин уже доказал верность России (народу)»; 

«А ведь Борис оказался прав!» 

Далее в рекомендациях шел набор обращений к избирателю (конкуренту): 

«Крестьяне! Обещанную в 1917 году землю вы получите в 1991 году!»; 

«Голосуя за Ельцина – ты выбираешь новую жизнь!»; 

«Сторонник Ельцина! Твой голос на вес золота!»; 

«Ты можешь относиться к Ельцину, как угодно, но голосовать нужно за него!»; 

«Если ты не можешь открыто призывать за Ельцина – голосуй за него тайно и совесть 

твоя будет чиста!». 

Данная группа обращений, носящая огромный заряд мобилизационного характера, до-

полнялась репликами, подрывающими доверие к оппонентам кандидата от оппозиции: 

«Против Ельцина одно оружие – ложь!»; 

«Не верьте тем, кто обманывал вас 73 года»; 

«Противники Ельцина хотят и дальше морочить нам голову!»; 

«Большинство народа – за Ельцина!»
45

 

В тех же фондах архива Томска хранятся 45 вариантов листовок, составленных на мес-

тах с использованием указанных рекомендаций. Различный уровень исполнения: от руко-

писных, фотографических и компьютерных, до типографских, порождали полнейшую иллю-

зию свободного творчества масс.
46 

Тактика КП РСФСР накануне и в ходе выборов вызывает большие споры. Ряд исследо-

вателей считают, что ЦК КП РСФСР отдавала видимое предпочтение Н. Рыжкову. Одновре-

менно имели хождение версии о поддержке В. Бакатина со стороны ЦК КПСС.
47 

Материалы 

омской партийной организации, вышедшие под грифом «секретно» и датированные 22 мая 
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1991 года, разъясняли тактику городского комитета КПСС по выборам президента РСФСР 

следующим образом: 

« Исходить из неприемлемости Б. Н. Ельцина, как Президента. Наш политический оп-

понент; Не допустить избрания Ельцина 12.06. Потому необходимо проведение выборов в 2 

тура; Прямой агитации против Ельцина по партийным каналам не вести. Умолчание; До 

12.06. добиться максимального оттягивания голосов от Ельцина к любому другому претен-

денту; Поэтому избегать прямой, а тем более «партийно-командной» поддержки Н. И. Рыж-

кова, отдавая в партийной работе предпочтение ему. Вместе с тем поощрять поддержку дру-

гих кандидатов-конкурентов Ельцина Б. Н.; После первого тура выборов (если президент не 

будет избран) все силы сосредоточить на поддержке кандидата-коммуниста (скорее всего это 

будет или Бакатин, или Рыжков, или Тулеев); В случае широко рекламируемой поддержки 

Рыжкова и его поражения в первом туре (к сожалению, мы не располагаем, и не будем рас-

полагать какими-нибудь достоверными данными, позволяющими делать достаточные про-

гнозы) они будут деморализованы и не смогут ко второму туру сосредоточиться на поддерж-

ке кандидата-коммуниста».
48

 

Наконец В. Жириновский – лидер ЛДПСС, получил возможность участвовать в выбо-

рах только благодаря поддержке депутатов-членов блока «Коммунисты России». Скорее все-

го, мотивацией служило желание оттянуть от Б. Ельцина часть голосов избирателей, потен-

циально готовых проголосовать против коммунистических кандидатов. Выдвижение одного 

из руководителей угольных регионов, к тому же представителя мусульманской части насе-

ления А. Тулеева должно было сыграть туже роль по отношению, если не к большой соци-

альной группе – шахтеры, то по отношению к нескольким национальным диаспорам (казахи, 

татары и др. тюркские народы). 

Позиции областных и краевых организаций КП РСФСР по вопросам поддержке канди-

датуры Н. И. Рыжкова некоторым образом различались. Так, в документах Алтайского край-

кома и Новосибирского обкома содержался призыв сплотиться вокруг его кандидатуры. По-

становлением объединенного 4-го Пленума Тюменского горкома и райкомов КПСС было 

решено поддержать две кандидатуры В. В. Бакатина и Н. И. Рыжкова. В Томской организа-

ции ориентировались на поддержку Рыжкова. Омские коммунисты приняли уже упомянутое 

постановление избегающее «партийно-командную» поддержку Н. И. Рыжкова.
49 

В особом 

положении оказались коммунисты Кемеровской области. Как следствие в группу поддержки 

А. Тулеева вошли работники 4-х отделов Кемеровского обкома РСФСР. Во всех горкомах и 

райкомах партии в Кузбассе были организованы штабы в поддержку партийного выдвижен-

ца. По всей России работали еще 44 группы поддержки. Уже в ходе сбора подписей за А. Ту-
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леева было собрано 227 тысяч голосов. Под руководством обкома партии формировался спи-

сок доверенных лиц кандидата, в том числе в Новосибирской, Томской, Омской областях, 

Алтайском крае. Из 90 доверенных лиц А. Тулеева - 19 были профессиональными партий-

ными работниками. В 60 автономных республик, краев, областей РСФСР через спецсвязь об-

кома КП РСФСР были направлены материалы для агитации за кандидатуру А. Тулеева. В 

составе группы поддержки на территории области работало 100 человек, в том числе 18 чле-

нов обкома и работников его аппарата, 38 секретарей горкомов, райкомов партии и первич-

ных организаций. В поддержку А. Тулеева в Кузбассе было проведено более 500 встреч. Его 

материалы на своих страницах разместили областные издания «Кузбасс», «Левый берег», 

«Земляки»; центральные газеты: «Советская Россия», «Гудок», «Рабочая трибуна».
50

 

На Алтае активно велась пропаганда в пользу Н. И. Рыжкова. На страницах «Алтайской 

правды» стали выходить  специальные выпуски краевого координационного штаба по под-

держке Н. И. Рыжкова. Один из них вышел под лозунгом: «Проголосовать  за Рыжкова Н. И. 

– значит вернуть людям спокойствие и уверенность». В Алтайском крае, по инициативе 

парткомов, было создано 73 группы по сбору подписей граждан в поддержку Н. Рыжкова. 

Особенно активно партийные лидеры выступали в его поддержку в Томске, где на страницах 

газеты «Красное знамя» первый секретарь обкома КП РСФСР А. А. Поморов лично призы-

вал голосовать за  избрание президентом Н. И. Рыжкова. В Тюмени кандидатуре Н. И. Рыж-

кова был посвящен целый выпуск газеты «Поиск», издания идеологического отдела Цен-

трального райкома КП РСФСР г. Тюмени.
51

 

В целом, анализируя агитационную кампанию западносибирских организаций компар-

тии, нельзя не отметить отсутствие в ней какого-либо единого стержня. Раскол и развал в КП 

РСФСР привел к тому, что ее партийные организации не были едины не только в вопросе 

выбора между кандидатами-коммунистами, но и в вопросе выбора между указанными кан-

дидатами и кандидатом антикоммунистической оппозиции Б. Н. Ельциным, которому мно-

гие рядовые члены партии симпатизировали. Нельзя не отметить без сомнения удачный так-

тический маневр Б. Н. Ельцина, внесшего кандидатом на пост вице-президента в паре с со-

бой члена КП РСФСР А. И. Руцкого. 

В сложившейся ситуации предвыборная кампания, проводимая силами КП РСФСР, 

проигрывала предвыборной кампании, проводимой командой кандидата антикоммунистиче-

ских сил, опирающегося на структуры Советов всех уровней. В ходе подготовки к выборам 

общественно-политическими организациями демократического толка в Западной Сибири 

были созданы предвыборные штабы, действующие во всех городах региона. Их возглавляли: 

в Алтайском крае – К. В. Русаков, Кемеровской области – Ю. И. Игуменов, Новосибирской 
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области – Я. Савченко, Омской области – В. Е. Божко; Томской области – Ю. М. Шаипов, 

Тюменской области – М. А. Саламатов.
52

 

В Новосибирске Б. Н. Ельцина активно поддержали три основные партийные организа-

ции демократической России: РПРФ, СДПР, ДПР. На основе «Комитетов поддержки» был 

создан штаб, который координировал ход предвыборной кампании в городе и области. Его 

возглавила И. Виноградова. Кроме общих функций «Комитет» занимался сбором средств, 

распространением агитационных материалов, консультировал по вопросам контроля  над 

проведением выборов. Аналогичная ситуация складывалась и на Алтае, где в начале мая 

1991 года алтайское краевое «Общество содействия перестройке» формирует комитет под-

держки Б. Н. Ельцина. В «Заявлении алтайского краевого «Общества содействия», опубли-

кованном 17 мая отмечалось, что «избрание на пост президента России непопулярного чело-

века усилит конфронтацию, саботаж реализации разработанных руководством России ре-

форм…».
53

 Кандидатуру Б. Н. Ельцина поддержали рабочие комитетов Кузбасса. Основная 

часть агитационных материалов о нем было опубликовано в «Нашей газете». 

В шахтерских городах Кемеровской области состоялись митинги в поддержку Б. Н. 

Ельцина. На митинге в Междуреченске прозвучало предложение обратиться к А. Тулееву с 

просьбой отказаться от выдвижения кандидатом в президенты в пользу Б. Н. Ельцина. По-

добные обращения были приняты на шахтах «Березовская», «Бирюлинская». СРКК делалась 

ставка на поддержку Б. Н. Ельцина молодежью. Были разработаны ориентированные на дан-

ную социальную группу лозунги: «Молодежь выбирает свободу и Ельцина!», «Новое поко-

ление слушает рок, а выбирает Ельцина!», «Ельцин всегда поддерживает молодых, молодые 

поддержат Ельцина!» и др.
54

 Но уже в ходе сбора подписей в поддержку Б. Н. Ельцина стало 

явью, то что лидера антикоммунистической оппозиции в Кузбассе поддерживают – шахтеры, 

но отнюдь не все население региона. Сказывалась ориентация на местного руководителя. 

Как следствие, в поддержку Б. Н. Ельцина было собрано 23 тысячи подписей. Это было в 10 

раз меньше, чем у поддержавших А. Тулеева и только на 1 тысячу больше, чем собрали 

группы поддержки Н. И. Рыжкова.
55

 

В ходе избирательной кампании в Омске активная агитация за кандидатуру Б. Н. Ель-

цина велась в газете «Демократический Омск», где было опубликовано «Обращение полити-

ческих партий и движений к гражданам России» с призывом голосовать за Ельцина. Приво-

дились данные социологических исследований по Омской  и Тюменской областям. Они ука-

зывали на лидерство Б. Н. Ельцина в предвыборной гонке. Там же публиковались материалы 

критического содержания по отношению к соперникам кандидата от оппозиции.
56

 



150 

 

С целью агитации за кандидатуру Б. Н. Ельцина по городам Западной Сибири совер-

шил свою поездку С. С. Сулакшин, доверенное лицо кандидата. Он выступил в Барнауле и 

Тюмени. В фондах Томского государственного архива содержаться материалы по подготовке 

встречи С. С. Сулакшина, организованной местным отделением РПРФ. В целом, накануне 

выборов Томская организация РПРФ планировала провести следующие мероприятия:  

- проведение дней памяти А. Д. Сахарова; 

- встреча 3-5 июня Н. И. Травкина, прибывшего для агитации за кандидатуру Б. Н. Ель-

цина; 

- организация выступления на радио доверенного лица Б. Н. Ельцина  С. С. Сулакшина; 

- проведение встреч с ветеранами по «разоблачению сущности М. С. Горбачева; 

- проведение переговоров и получение в средствах массовой информации возможно-

стей для освещения конфликта между российским руководством и правительством СССР, 

получение возможности для трансляции по местному телевидению информации о деятель-

ности ВС РСФСР и его председателе.
57

 

9 июня 1991 года, накануне избрания Президента «Демократическая Россия» провела 

всероссийскую акцию в поддержку своего кандидата. В Новосибирске она началась демон-

страцией от Нарымского сквера по Красному проспекту до ГПНТБ. Митинг собрал 1,5 тыся-

чи человек, имевших различные точки зрения. В поддержку Б. Н. Ельцина выступали лидеры 

общественно-политических организаций Новосибирска, входившие в «Демократическую 

Россию» – А. Мананников, Т. Ханов (РПРФ), В. Широков (ДПР).
58 

Как бы в стороне от ос-

новного накала борьбы оказались лидеры патриотических организаций Западной Сибири. 

Так, А. Репетов – лидер Тюменского «Отечества», призвал бойкотировать выборы, т.к. рус-

ской государственности чужд пост Президента, а «если голосовать, так за генерала Макашо-

ва – единственный Честный человек». Новосибирский представитель патриотических сил А. 

М. Казанцев выступил на митинге 9 июня, где агитировал за Макашова и распространил лис-

товку, раскрывающую моральный облик Б. Н. Ельцина.
59

 

Не сумели выработать какой-либо четкой позиции к выборам представители монархи-

ческих групп и Демократического союза. В Омске «ДС» и «Белая гвардия» от участия в 

предвыборной кампании уклонилась, выдержав враждебный нейтралитет по отношению к 

структурам и агитационным действиям КП РСФСР. В Кемерово «ДС» распространило нака-

нуне выборов листовку следующего содержания: «В СССР, в преддверии выборов «вождя 

нации» создано собственное гестапо, принят закон, разрешающий милиции отстрел «подоз-

рительных личностей», и, что весьма «демократично», голоса 200 депутатов псевдопарла-

мента приравнены к 100 тысячам голосов избирателей. Народу подсовывают суррогат демо-
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кратии». Избирателю предлагалось «отправится не на избирательный, а на садовый участок, 

обеспечивая существование своей семьи». Листовка, призывающая к бойкоту выборов, окан-

чивалась лозунгами «Долой советские выборы! Долой советский государственный строй! Да 

здравствует демократическая революция!» 
60

 

Нельзя не отметить противоречивость позиций, как патриотов, призывающих и к бой-

коту выборов, и к поддержке кандидатуры Макашова, так и «ДС», фактически выступившую 

с призывом бойкота выборов, практически ставших очередным шагом к демонтажу столь 

ненавистной для Демократического Союза советской политической системы. Впрочем, како-

го-либо значения указанные позиции при имевшем место противостоянии политических сил 

не имели, так как их представители поддержкой основной части населения не пользовались. 

12 июня на избирательные участки пришло 74, 66% избирателей. Недействительными 

оказалось только 2,16% бюллетеней. И только 1,92% избирателей проголосовали против 

всех. При этом за кандидатуру Б. Н. Ельцина проголосовало 57,30% избирателей. Н. И. Рыж-

ков заручился поддержкой 16,85%, В. В. Жириновский собрал 7,81%, А. Тулеев – 6,81%, А. 

Макашов 3,74%, В. Бакатин – 3,42%. 

В регионах Западной Сибири картина голосования некоторым образом отличалась. В 

Кузбассе к избирательным урнам пришло 69,74% избирателей. Из них за кандидатуру А. Ту-

леева отдали голоса 44,7%, тогда как Б. Н. Ельцин набрал 39,63%. За Н. И. Рыжкова в Кеме-

ровской области проголосовало 5,07%, чуть меньше чем за В. В. Жириновского (5,8%). В. 

Бакатин и А. Макашов получили соответственно 1,3% и 1,31%. Здесь сказался имидж мест-

ного руководителя-хозяйственника. Можно сказать, что в Кемерово 1991 года была заложена 

одна из выборных технологий посткоммунистической России – создание региональных 

структур под регионального лидера. Показал себя в этом опыте и партаппарат, безропотно 

отработавший в поддержку своего руководителя. В целом, выдвижение А. Тулеева желаемых 

результатов по стране не принесло, хотя за него наиболее активно голосовали в Горно-

Алтайском и Хакасском автономных округах, Калмыкии, Якутии, Бурятии и Татарии, в 

Усть-Ордынском Бурятском, Эвенкийском и Корякском автономных округах; в Астрахан-

ской и Иркутской областях общий процент уступал Н. Рыжкову и В. Жириновскому. Голо-

сование показало, что избиратель России сориентирован отнюдь не по профессиональному и 

национальному признаку. А. Тулеев не сумел опереться на мусульманскую диаспору, со-

ставляющую в целом около 12% избирателей, как впрочем, не был поддержан шахтерами за 

пределами своего региона и сибиряками в областях Западной Сибири. 

В Томской, Новосибирской и Тюменской областях за Б. Н. Ельцина отдали голоса со-

ответственно 61,12%, 57,07% и 56,28% избирателей. Что в первом случае превышало обще-



152 

 

российский процент, а во втором и третьем практически равнялось этому показателю. Ом-

ская область дала кандидату в президенты от антикоммунистической оппозиции 53,29%, Ал-

тайский край 46,38%  голосов избирателей.
61

 Таким образом во всех регионах Западной Си-

бири, за исключением Кузбасса, Б. Н. Ельцин одержал внушительную победу, заручившись 

поддержкой подавляющей части избирателей. 

Список районов, проголосовавших за В. В. Жириновского, возглавил Седельниковский 

район Омской области – 32%. В целом по стране Омская область дала Жириновскому – 

13,46% голосов избирателей, что можно объяснить близостью суверенизирующегося Казах-

стана, первыми слухами  об ущемлении русскоязычного населения и первыми беженцами. В 

целом «феномен Жириновского» состоялся в Омске чуть раньше, чем по России.
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Среди исследователей бытует мнение, что в условиях предвыборной кампании руково-

дством КПСС была предпринята попытка, повторить опробованную на референдуме 17 мар-

та тактику – запутать избирателя, предложить ему «необозримый» выбор каких-то случай-

ных кандидатов, создать атмосферу шутовства и несерьезности и вокруг кандидатов и вокруг 

самих выборов. Многочисленные кандидаты коммунисты в таком случае, по замыслу анали-

тиков, должны были оторвать определенные слои и группы от электората антикоммунисти-

ческого кандидата Б. Н. Ельцина, уменьшив степень его поддержки избирателями и не дать 

ему возможность победить в первом туре.
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Нельзя не признать, что поставленная цель в какой-то мере была реализована. Если 

вспомнить, что доля избирателей, голосовавших на союзном и российском референдумах 17 

марта 1991 года по варианту «да, да»; «нет, да», то есть выступивших в поддержку, в той или 

иной степени, политических реформ в стране, составлял суммарно 69,6%, то результаты 

«деятельности» по увеличению количества кандидатов в Президенты оторвали у набравшего 

57,3% голосов избирателей Б. Н. Ельцина около 13% реформистского электората. 

В тоже время, набранный процент голосовавших «за» позволили Б. Н. Ельцину уже в 

первом туре одержать уверенную победу над своими соперниками и стать легитимным руко-

водителем страны. КП РСФСР не сумела подобрать лидеров и лозунги, консолидирующие ту 

часть электората, которая в ходе референдума не поддержала радикальную концепцию пре-

образований. 

Выборы и референдумы 1989-1991 годов сыграли значительную роль в демонтаже со-

юзного государства, стали началом «отхода» РСФСР от советской формы государственной 

власти. В ходе выборов, от этапа к этапу юридически закреплялся статус оппозиции. Резуль-

татом выборов народных депутатов СССР стало появление «парламентской» оппозиции в 

лице МДГ. Выборы народных депутатов РСФСР и местных советов позволил поставить под 
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контроль антикоммунистической оппозиции структуры Верховного Совета РСФСР. Лидер 

оппозиции стал председателем ВС РСФСР. Референдум 17 марта 1991 года большинством по 

российскому вопросу создал двоевластие советов и института Президентства в России. Вы-

боры 12 июня 1991 года закрепили  пост Президента страны за лидером антикоммунистиче-

ской оппозиции, сторонником демонтажа союзного государства и советской системы. В про-

тивостоянии российского руководства и союзного Президента появился новый акцент: М. С. 

Горбачеву и КПСС противостоял законно избранный большинством россиян Президент Рос-

сийской Федерации – Б. Н. Ельцин. 
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Выводы. 

 

Заканчивая анализ  развития политических процессов на территории Западной Сибири 

в период перестройки можно сказать, что события, стремительно развивающиеся летом-

осенью 1991 года, свидетельствовали о том, что перестройка, начатая генеральным секрета-

рем ЦК КПСС М. С. Горбачевым закончилась крахом КПСС и ее республиканских состав-

ных как партийно-государственных структур. В результате процессов, протекающих во всех 

сферах политической жизни страны, некогда единое государство прекратило свое существо-

вание. Вместе с СССР исчез и находящийся под зыбким контролем компартии союзный 

центр в лице  его составных: Съезда народных депутатов СССР, Верховного Совета СССР, 

Союзного правительства и Президента СССР. После подписания Беловежских Соглашений 

Россия стала одним из независимых государств СНГ. 
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Российское руководство получило полномочия для проведения социально-

экономических преобразований радикального характера. О необходимости этих преобразо-

ваний с 1988 года заявляли, апеллируя к населению сначала представители реформаторских 

сил в КПСС (Демократическая Платформа) на съезде народных депутатов СССР (Межрегио-

нальная Депутатская Группа), а позднее представители антикоммунистической оппозиции, 

сформировавшие блок «Демократическая Россия». 

Августовские события, запрет КПСС и компартий союзных республик (включая КП 

РСФСР), роспуск СССР и создание на его месте аморфной структуры СНГ основная часть 

исследователей характеризует, как победу демократических сил и следствие ориентации на-

селения на либеральные ценности. Однако анализ процессов, протекающих в КПСС и ее за-

падносибирских организациях, тщательное изучение истории формирования антикоммуни-

стической оппозиции позволяет сделать следующие выводы. 

Отстранение КПСС и ее структур на местах от выполнения властных функций явилось 

следствием глубокого кризиса партийно-государственной структуры, приведшее к параличу 

деятельности государственных органов, руководимых членами правящей партии. При этом 

элементы этого кризиса были внесены в структуры партийно-государственного управления 

сверху из ЦК КПСС и ее генерального секретаря, в последствии  Президента СССР М. С. 

Горбачева. На протяжении 1988-1991 годов западносибирские организации КПСС, КП 

РСФСР не выступали, как единое политическое или идеологическое целое. Внутри этих ор-

ганизаций шла непрекращающаяся борьба различных идеологий и фракций, приведшая 

Компартию РФ к поражению на выборах Президента РФ и запрету в связи с участием части 

ее членов в августовских событиях. 

История становления и развития организаций, противостоящих КПСС в годы пере-

стройки непроста. Они проделали сложный и извилистый путь от неформальных групп, в 

поддержку обозначенных М. С. Горбачевым преобразований, до создания стоящей на анти-

коммунистических, антисоветских позициях Демроссии. В 1990 году инициативу в оппози-

ционных движениях перехватывают выходцы из структур КПСС, члены «Демократической 

платформы в КПСС». Зачастую под их влиянием и при их руководстве создаются такие пар-

тии как ДПР, РПРФ. На второй план уходят лидеры первой волны, проявившие активность в 

1988-1989 годах. Некоторые и вовсе уходят с политической арены. Как следствие меняется 

идеология противостоящих государственным структурам КПСС сил. 

Идеи парламентской демократии, учредительного собрания уступают место требовани-

ям введения президентской формы управления в РФ. Просвещению населения лидеры ДПР, 
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РПРФ, ставшие  осенью 1990 года во главе Демократической России, предпочитают популя-

ризацию идеи передачи управления государством «лидеру демократических сил». 

В рамках Демократической России к весне 1991 года удается сплотить практически все 

силы, противостоящие союзному руководству во главе с М. С. Горбачевым. Опираясь на во-

ждиские иллюзии населения, антикоммунистическая оппозиция проводит своего кандидата, 

Б. Н. Ельцина, в Президенты Российской Федерации. 

Изменения произошли и в  мировосприятии населения как страны в целом, так и запад-

носибирского региона в частности. За 8 лет, от начала перестройки, до исчезновения СССР и 

краха партийно-государственных структур КПСС, взгляды основной части жителей городов 

и сел Западной Сибири резко изменились. От «в целом положительного» отношения к пра-

вящей партии и ее лидеру М. С. Горбачеву, до их полного или частичного неприятия. Ана-

лиз, как голосования в ходе выборов народных депутатов различного уровня, так и голосова-

ния в ходе референдумов по союзному и российскому вопросам, показывает, что большая 

часть избирателей отдавала свои голоса умеренным представителям КПСС. И даже прошед-

шие в народные депутаты СССР и РСФСР представители оппозиции на время выборов явля-

лись членами правящей партии, использующими весь набор социалистической и перестро-

ечной фразеологии. Выбирая, избиратель предпочел коммунистов с особой позицией, отме-

тая в большинстве случаев представителей радикальных движений. Даже в ходе референду-

ма 17 марта граждане предпочли уравновесить оба уровня власти, наделив их соответствую-

щей поддержкой.    

Только выборы Президента в России дали представителю антикоммунистической оп-

позиции внушительный перевес над своими соперниками. Однако набрав 57,3% голосов  

россиян, российская антикоммунистическая оппозиция получила кредит доверия народа в 

рамках  

системы, где власть Президента России, по мнению избирателей, контролировалась, как со-

юзным руководством, так и советской системой управления. Таким образом, вывод о ради-

кальном изменении взглядов населения, во многом преждевременен. Что же касается изме-

нения психологии россиян, то она практически осталась прежней: в ней по-прежнему прева-

лировала надежда на мудрого руководителя, способного в короткий срок изменить социаль-

но-экономическую ситуацию в лучшую сторону. Ее составной частью остался поиск образа 

врага, с деятельностью или бездеятельностью которого связаны все беды и неудачи каждого 

конкретного человека. 

Для представителей оппозиции выборы стали своеобразными ступенями к получению 

политической власти в России. Выборы народных депутатов СССР и ВС СССР закончились 
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формированием Межрегиональной Депутатской Группы, ставшей парламентским оплотом 

всех оппозиционных сил. Российские выборы в советы разных уровней позволили предста-

вителям оппозиции практически подчинить себе всю вертикаль советской власти в РСФСР, 

поставив во главе ее своего лидера – Б. Н. Ельцина. Эта победа позволила говорить даже о 

«демократическом российском руководстве», избранном россиянами и как следствие выра-

жающем их интересы. Голосование по российскому вопросу референдума позволило оппо-

зиции начать деятельность по передаче  исполнительной власти в республике представителю 

антикоммунистических сил. Деятельность эта была завершена победой Б. Н. Ельцина на пре-

зидентских выборах 12 июня 1991 года. Результаты президентских выборов в РСФСР позво-

лили антикоммунистической оппозиции не только вольно обращаться с аббревиатурой на-

звания страны заменяя РСФСР на РФ или Россию, но и ставить вопрос о взаимоотношениях 

президента суверенной России с союзными структурами. Персонифицированное противо-

стояние Б. Н. Ельцина и М. С. Горбачева в данном случае имело более глубокую подоплеку, 

являясь противостоянием сепаратистски настроенного антикоммунистического руководства 

республики, возглавляемого Р. А. Хазбулатовым и Б. Н. Ельциным к союзным структурам 

единого государства. Нельзя не отметить и то, что в противостоянии союзному руководству 

и ВС РСФСР и президент РФ выступили единым блоком, опираясь на доверие граждан рес-

публики к обеим ветвям власти. 

Необходимо подчеркнуть и то, что уже в ходе перестройки, как на союзном, так и на 

российском уровне начался процесс ликвидации советской системы. Боязнь потерять влия-

ние на Съезд народных депутатов СССР и в ВС  СССР привела к тому, что в ходе третьего 

внеочередного Съезда народных депутатов СССР, проходившего 14-15 марта 1990 года, был 

принят закон СССР об учреждении поста Президента СССР. Через год, 17 марта был прове-

ден российский референдум о необходимости введения поста Президента РСФСР. Институт 

Президентства в РСФСР был законодательно закреплен. Ликвидация союзного государства 

поставила на повестку дня вопрос о противоречиях в структурах государственного управле-

ния России. Данные противоречия не столь заметные в период противостояния союзного 

центра и российского руководства, теперь вышли на первый план в развитии политических 

процессов протекающих в стране. Конфликт ветвей власти в советско-президентской систе-

ме стал неизбежным. 

 

 



159 

 

Глава 2. Деятельность органов власти, политических сил и печатных средств мас-

совой информации Западной Сибири в ходе становления президентской республики в 

России. 1992-1993 гг. 

 

2.1 Структурирование политических партий в Западной Сибири. 

 

Партии демократического толка после августовских событий стали авторитетными и 

влиятельными организациями. Уже в конце 1991 года ими инициировались различного рода 

акции в поддержку российского руководства. Так, в декабре на Алтае была создана «Обще-

ственная Дума». Ее организаторы: местное отделение Сибирского казачьего войска, Общест-

во российских солидаристов (НТС), Краевое общество возрождения Алтая, Демократический 

союз, Народная партия России (Гдлян и Иванов), «Социально-экономический союз», крае-

вые организации российских союзов молодежи, архитекторов, театральных деятелей, а также 

профсоюз «Единение» ставили перед органом цель выработки программы «конкретных и 

конструктивных предложений», которые будут реализованы властями. Обязанности предсе-

дателя Думы принял на себя народный депутат СССР, председатель краевого комитета под-

держки Президента Российской Федерации В. Овчинников. 14 декабря 1991 года газета «Ал-

тайская правда» сообщила, что народный депутат В. Овчинников назначен советником главы 

администрации г. Барнаула.
1
 

Поддержка властных структур со стороны партий демократического направления кос-

нулась и вопроса сохранения союзного государства. Рабочая коллегия Омской областной ор-

ганизации Республиканской партии РСФСР опубликовала в газетах заявление «О политиче-

ской ситуации в РСФСР, сложившейся после создания «Содружества» Независимых Госу-

дарств», где призвала жителей области поддержать решения трех республик и требовало от 

парламента России немедленной ратификации документов.
2
 Но уже в 1992 году среди актива 

этих партий участились склоки и борьба за лидерство. К примеру в Демократической России 

наметились три тенденции. Первая это лидеры, группирующиеся вокруг властных структур. 

Их деятельность, по мнению исследователя В. Демидова, служила мишенью для критики за 

«анекдотическую некомпетентность, бесцеремонность, вмешательство в дела законных ор-

ганов власти, да просто за безграмотность».
3
 

В 1992 году Г. Бурбулис распорядился оказать помощь Общественным комитетам Рос-

сийских реформ (ОКРР). Подобные комитеты силами Демократической России были созда-

ны в Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске и других городах Сибири. Поддержка указан-

ных структур со стороны властных организаций характеризуется тем, что представитель 
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Президента РФ в Томске С. Сулакшин провозгласил взаимодействие с ОКРР «важным для 

общества делом». Функционеры указанных общественных организаций почувствовали себя, 

чуть ли не единственными гарантами реформ. Так, председатель Алтайского ОКРР П. 

Акельман заявил: «Если кто-то встанет на нашем пути, и будет препятствовать реформам, 

наш комитет, минуя все инстанции, отправит список фамилий этих людей прямо в руки чле-

нов правительства. Мы уверены, что эти люди никогда уже не смогут помешать, так как их 

снимут и больше не назначат на исполнительные посты».
4
 

Эту же тенденцию во взаимоотношениях власти со структурами партий и обществен-

ных организаций демократической ориентации иллюстрирует назначение директором Ново-

сибирского ОКРР помощника представителя президента по Новосибирской области В. Ши-

рокова.
5
 

Вторая тенденция выделяется по действиям Томского отделения движения Демократи-

ческая Россия, которое разработало программное заявление «О тактике Томского отделения 

Движения «ДР» в новых условиях». Авторы документа обращали внимание на тот факт, что 

в «настоящее время налицо опасность сведения экономической реформы лишь к либерализа-

ции цен», а обязательный регулятор рыночного механизма – конкуренция частных товаро-

производителей отсутствует, для нее не созданы соответствующие условия. 

По мнению томских сторонников Демократической России, Президентом и его поли-

тическими соратниками к началу 1992 года были допущены серьезные ошибки. В частности:  

- вместо формирования на основе Движения «ДР» мощной политической партии еди-

номышленников, была сделана ставка на консолидацию разношерстных течений российской 

экономической  мысли, в том числе и посткоммунистической; 

- главами администраций большого числа территорий были назначены представители 

бывшей номенклатуры, не умеющие и не заинтересованные проводить радикальные эконо-

мические реформы на местах; 

- в ноябре-декабре 1991 года не были проведены выборы в законодательные органы 

всех уровней. В итоге они остались прокоммунистическими; 

- не сумели адекватно отреагировать на поставгустовскую ситуацию и не выдвинули 

программы конкретных действий в новых условиях; 

- не решили вопрос о власти, необходимой для проведения тяжелейших реформ.
6
 

Авторы документа читали необходимым: развернуть широкий диалог с предпринима-

телями и создание при Координационном Совете Томского отделения движения «ДР» попе-

чительского совета из предпринимателей, оказывающих движению идейную и материальную 

поддержку; активизировать работу «ДР» в районах; собрать под знаменем «ДР» 15-20 тысяч 
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активистов; установить контакт с «ДР» в Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Омске, 

Барнауле; начать критику коммунистических групп и партий национальной направленности, 

особо поясняя позицию директорского корпуса ВПК и представителей партии Травкина, а 

также лидеров Республиканской партии, призывающих не участвовать в референдуме по 

введению частной собственности на землю.
7
 

Однако попытки сплочения Демократической России на указанных принципах к реаль-

ным успехам не привели. Движение Демократическая Россия, выполнив провозглашенные ее 

лидерами в 1990 году цели, начала медленно сходить с политической сцены, претерпевая 

различного рода изменения. 

В Омске 2 февраля 1992 года, по инициативе Координационного Совета «Демократиче-

ской России», состоялся форум демократических сил Омской области. В его работе приняли 

участие сопредседатели движения «ДР» Л. Пономарев и Г. Якунин. После прений с критикой 

в адрес руководства выступил С. Богдановский. Он зачитал заявление о создании оппозици-

онной фракции в составе «ДР» – Гражданского либерального союза, подписанное А. Бабен-

ко, В. Корбом, В. Кунгурцевым, А. Цалко. После прошедшего «форума» и создания на нем 

«Общественного комитета российских реформ», имея своих представителей в областной и 

городской администрациях, а также в малом областном совете, КС «ДР» пошел на более тес-

ное сближение с бюрократическими структурами местной власти. Как следствие, 15 июля 

1992 года, оппозиционная фракция – «Гражданский либеральный союз» заявляет о своем 

выходе из состава «ДР». Однако наладить работу «фракции» не удается и она распускается. 

У А. Цалко, как и ряда других местных политиков, возникает идея объединения демо-

кратически настроенных политиков, не входящих во властные структуры, в либерально-

демократическую структуру. В конце июля создается инициативная группа, включающая А. 

Цалко, В. Березина, В. Макарова, В. Павлова, М. Хамидова. К концу августа 1992 года ини-

циаторы заявляют о наличии нескольких десятков своих сторонников. 16 октября 1992 года в 

ОПЦ собрались приверженцы создания общественной организации либерально-

демократической ориентации. Были приняты Программа и Устав Омского Гражданского 

Клуба (ОГК). Демроссия раскололась.
8
 

Томские сторонники Демократической России в начале 1992 года констатировали 

дрейф влево из блока «ДР» «Гражданского согласия» и вновь созданной партии директоров 

ВПК – «Союза обновления». Именно томские члены «ДР», ставящие своей целью создание 

массовой, сплоченной организации единомышленников отмечали отход от Демократической 

России ее основателей. По их мнению, входившие в движение члены РПРФ, СДПР и ДПА на 

указанный период выражали интересы разночинной интеллигенции, среднего чиновничества 
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и государственных служащих. Как следствие, в подобном составе организация служить ини-

циатором радикальных реформ не могла.
9
 

К тому времени начала набирать силу третья тенденция – тенденция к снижению авто-

ритета Демократической России. Создание ОКРР и даже целых теневых кабинетов, как это 

было в Новосибирске и Красноярске, громкие призывы к суду над КПСС и к «антиноменкла-

турной революции» не добавили популярности лидерам «ДР» ни среди населения региона, 

ни в рядах управленцев, в прошлом членов правящей партии. Демроссия все более представ-

ляла собой пеструю мозаику различных политических сил. Во всех областных центрах если 

не действовали, то имели своих функционеров ДПР, РПРФ, СДПР. В Иркутске и Краснояр-

ске действовали кадеты. Также в Иркутске, помимо указанных партий, работали демохри-

стиане. В Барнауле активные позиции в «ДР» имели члены НТС. Однако численность на-

званных организаций остается загадкой для исследователей. Так, по данным В. Демидова, в 

ноябре 1991 года в Новосибирских организациях состояло соответственно: в СДПР – 30 че-

ловек; РПРФ – 100 человек; ДПР – 40 человек. На январь 1992 года исследователь приводит 

следующие цифры: ДПР – 400-450 человек; Крестьянская партия – 30 человек; НПСР (руц-

кисты) – 80 человек; Народная партия (Гдлян) – 30 человек. Всего за 1992 год отдел юстиции 

зарегистрировал в Новосибирской области 70 общественных организаций и 15 религиозных 

конфессий. Именно в это время председатель облисполкома В. Муха как-то обронил, что 

партий в Новосибирске не знает.
10

 

В Омске, по нашим данным, организация РПРФ в 1992 году насчитывала 200 человек; 

СДПР около 30 человек; НПСР (Руцкого) – 10-15 человек. При этом наметилось отмежева-

ние РПРФ, сориентированной на представителя Президента А. Минжуренко, от Демроссии. 

Как следствие, акции Демократической России в городах Западной Сибири стали но-

сить карикатурный характер. Например, в Омске для создания инициативной группы по ре-

ферендуму за введение частной собственности на землю сторонники демократических сил не 

сумели собрать необходимую инициативную группу. Вместо планируемых 300 человек на-

бралось 220.
11

 В результате, прошедшее в мае собрание омских сторонников «ДР» и ОКРР 

превратилось в перепирательство различных лидеров. Присутствующий  на мероприятии 

представитель президента А. Минжуренко, обращаясь к присутствующим, заявил: «…мне 

больно наблюдать, как вы добиваете движение. Все последние силы утекают из этой аудито-

рии, вы скоро останетесь с полтора десятками человек».
12 

В Томске продолжающийся раскол «ДР» привел к переходу заместителя председателя 

организации А. Янковского в Партию Экономической свободы К. Борового.
13
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На Алтае Координационный совет регионального отделения «ДР» распространил в мае 

1992 года заявление, в котором дезавуалировал соглашение, заключенное между админист-

рацией Барнаула и общественными организациями города. Подобное решение было связано 

с тем, что лидеры «Общества возрождения Алтая» и местного отделения НТС, вскоре после 

подписания документа организовали акции с требованием отставки администрации края и 

отказались от участия в соглашении. Вопрос о взаимодействии, таким образом остался от-

крытым, а сложившаяся вокруг соглашения ситуация указывала на потерю Демроссией кон-

троля над общественно-политическими организациями края.
14 

Сложный процесс трансформации переживала Новосибирская организация Демократи-

ческой России. После VI съезда народных депутатов России ее лидеры заявили о неспособ-

ности советской системы власти к самореформированию. Совет Новосибирской областной 

организации заявил о необходимости вынести на всенародный референдум следующие во-

просы: 

- о частной собственности на землю; 

- о принятии новой  демократической Конституции, для чего необходимо созвать Уч-

редительное собрание. 

Сторонники Новосибирской «ДР» считали целесообразным сразу после истечения сро-

ка дополнительных полномочий Президента проведение выборов новых органов представи-

тельной власти и глав исполнительной власти на местах. По мнению народного депутата ВС 

РСФСР А. Мананникова, опубликованному в «Сибирской газете», «уже в момент выборов в 

90-м году депутаты не отражали настроения общества, поскольку тогда была однопартийная 

система и соответствующим образом направленная пропаганда, и неудивительно, что 80% 

депутатского корпуса были коммунистами…». В то же время продолжал автор, «не хотелось 

бы, чтобы он (Президент) переходил к жестким мерам. Опыт Чили для нас не годится. Это 

сразу же ударит по автономиям, которые заявят о своей независимости и центробежные тен-

денции усилятся. Они могут привести к распаду России. Опыт Польши – не замораживать 

демократические преобразования, а стимулировать их. Избирали трижды: люди сами решали 

какая власть нужна, кто должен ими руководить. Слишком большая роскошь сейчас, в пери-

од вхождения в рынок, иметь прокоммунистические представительные органы и назначен-

ных глав администрации из партноменклатурной когорты. Не надо бояться своего народа, 

пусть он сам выбирает своих представителей в Советы, выбирает мэров и губернаторов».
15

 

Подобная позиция, означенная  лидером «ДР» Новосибирска естественно не могла способст-

вовать слиянию местных представителей Демроссии со структурами власти в регионе. Кон-

фликт Демократической России Новосибирска с органами власти вылился в уход депутат-
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ской группы «ДР» с заседания 5-го этапа 10-й сессии Новосибирского горсовета, проходив-

шего 20 мая 1992 года. Чуть позже «ДР» заявила о том, что «если областной совет примет 

решение о не перечислении  всех или части налогов в федеральный бюджет, члены движения 

обратятся к президенту России с требованием о роспуске облсовета. Прямым следствием та-

кой акции будет введение прямого президентского правления».
16

 На позициях критики 

большинства съезда российских депутатов и Верховного совета, поддерживая при этом пра-

вительство и Президента, стояла в 1992 – начале 1993 года Омская «Демократическая Рос-

сия», возглавляемая В. Козловым и Б. Сушниковым.
17

 Летом 1992 года в Демократической 

России наметилось два политических направления. Одно, сориентированное на президента 

Б. Н. Ельцина и готовое положительно воспринять любое его решение и работающее под ло-

зунгом «Даешь полномочия Президенту!». Другое – обозначающее себя как «конструктивная 

оппозиция» к президенту, позиционно базировалось на том, что глава государства, отказался 

от выполнения предвыборных обещаний и принципов демократии. В частности от проведе-

ния прямых выборов президента. Именно эта часть Демроссии заявила о создании радикаль-

ной фракции «ДР», включающей в себя около 30 организаций. Эта часть Демроссии поста-

вила на повестку дня следующие задачи: 

- сбор подписей за референдум по частной собственности на землю; 

- созыв разового законодательного органа, типа Учредительного собрания, для приня-

тия Конституции и других законов (в том числе закона о люстрации); 

- постановка вопроса о скорейших прямых выборах глав администраций субъектов фе-

дерации.
18

 

19-20 декабря 1992 года состоялся III съезд Демократической России. На нем присутст-

вовало 800 делегатов от 8 партий и 20 общественных организаций. Ожидалось участие в ра-

боте съезда президента. Ожидания не подтвердились. Результатом съезда стала угроза пере-

хода Демроссии в оппозицию, как к президенту, так и к правительству.
19 

Впрочем, данная 

угроза вряд ли могла вызвать опасения властных структур. К концу 1992 года Демократиче-

ская Россия, как массовая организация, существовать перестала. 

С самого зарождения в качестве предвыборного блока в 1990 году «ДР» была сильна 

причастностью к ее деятельности самых популярных политиков страны, побужденных к та-

кого рода объединению соображениями борьбы с коммунистическим режимом. Подпись по-

пулярного деятеля Демроссии действовала безотказно, а «суммарность» авторитетов лидеров 

долгое время оставалась главным козырем движения. Благодаря успешно проведенным кам-

паниям «ДР» обеспечила себе опору в многочисленных советах различного уровня. Удачная 

концентрация организационных сил: первый центр в Москве, второй – в провинции, пред-
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ставленный структурами партий и общественных организаций на местах давали «ДР» мак-

симальные для оппозиционной силы возможности деятельности. 

Структуры движения были открытые для индивидуального или коллективного членст-

ва, придавали ему устойчивость и обеспечивали поддержку в период борьбы с коммунисти-

ческой партией. Уход лидеров «ДР» в государственные структуры, отход от движения части 

активистов не мог не привести к его развалу. На месте массовой организации началось соз-

дание самостоятельных партий и блоков. 

Среди партий, движений и блоков, действующих или заявляющих о своей деятельно-

сти, аналитики указывают следующие: 

Народная партия – в качестве лидеров которой обозначились известные следователи по 

узбекскому делу Гдлян и Иванов с экономистом Т. Корягиной и примыкающей к ним груп-

пой Б. Кагарлицкого. 

Правоцентристский блок «Народное согласие», представляющий коалицию внутри 

«ДР». В блок по мнению аналитиков входили ДПР, РХДР, КДП, Партия народной свободы 

(М. Астафьев). Указанный блок выступал за сохранение государства, очищенного от комму-

нистического содержания, и противодействие не только коммунистам, но и  радикалам, осу-

ществившим «развал» союза и стремящимся к «расчленению» России. 

Социал-демократический блок, имеющий 54 народных депутата ВС РСФСР и насчиты-

вающий 5 тысяч членов СДПР и 10000 членов РПРФ. 

«Партия свободного труда» объявляющая себя «партией собственников средств произ-

водства и собственником рабочей силы». 

«Крестьянская партия России» (Ю. Черниченко) рассчитывающая на быстрый рост 

своих рядов за счет вступления представителей различных социальных групп, высвобож-

дающихся в условиях экономической дифференциации.
20

 

Однако анализ ситуации 1992 – 1993 годов складывающийся в партийном строительст-

ве в Западной Сибири дает основание считать указанный период временем кризиса не только 

Демроссии, но и всех организационных структур демократических партий и движений. Так, 

неоднократно упоминающаяся в прессе Народная партия (Гдлян и Иванов) во многом суще-

ствовала только на бумаге. В Западной Сибири о причастности к ней заявляли отдельные 

функционеры, ранее ориентированные на Народные фронты и Демроссию. 

Правоцентристский блок в западносибирских городах был в основном представлен 

ДПР. Организации ДПР в 1992 году работали в Новосибирске, Томске, Кузбассе, на Алтае. 

Однако численность их в 1992 – начале 1993 года была крайне незначительна в Томске и 
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Тюмени, 100 человек – в Кемерово, порядка 200 человек – на Алтае, 30 членов и 100 сторон-

ников – в Новосибирске. В Омске ДПР не действовала.
21

 

Нельзя не отметить и кризис, который переживала ДПР в указанный период. Так, лидер 

Новосибирской организации ДПР В. В. Широков в интервью «Сибирской газете», отметив 

численность Новосибирской ДПР, как самой крупной по количеству членов, не назвал их ко-

личества. Далее В. В. Широков поделился своим видением сложившейся в стране политиче-

ской ситуации. Он обозначил ДПР как организацию, не исповедующую антикоммунизм, но 

считающую, что съезд народных депутатов РСФСР себя изжил. По его мнению, разгонять 

депутатов было бы антиконституционно, и поэтому они должны самораспуститься, дав на-

роду возможность избрать парламент. Лидер организации заявил, что следом за парламент-

скими должны пройти выборы в местные представительные органы. Поясняя свою мысль он 

подчеркнул: «Ни к коем случае не наоборот! Иначе к власти придут люди, которые скажут: 

российская верховная власть себя изжила, ее все равно будут менять, а мы здесь лучше, чем 

в Москве знаем, как жить. Верх возьмут националисты и сепаратисты. Россия развалится».
22

 

Характерны для лидеров исследуемого периода и заявления В. В. Широкова о числен-

ности ДПР по стране: « I съезд – 22.400; II – 34.600, сейчас 50.000 человек». Постоянно дей-

ствующее совещание партийных организаций  области лидер Новосибирской ДПР характе-

ризовал как фикцию, галочку. По его мнению «не зачем администрации, которая вроде бы 

должна проводить реформы Ельцина – Гайдара, совещаться с теми партиями социалистиче-

ской ориентации, которые и на словах и на деле выступают против этих реформ».
23

 

По мнению В. В. Широкова дела идут не плохо в Северо-Мариинске, где власть при-

надлежит ДПР. Однако новосибирский функционер партии не смог избежать признания в 

необходимости ДПР «найти лидера, на которого можно сделать ставку». Раскол в ДПР, обо-

значившийся во второй половине 1992 года, привел к отставке на IV съезде партии ее лидера 

Н. Травкина, ушедшего работать главой администрации Шаховского района Московской об-

ласти.
24

 После  IV съезда партии западносибирские организации ДПР начинают терять ос-

татки своего влияния и к середине 1993 года практически сходят с политической сцены. 

Что касается социал-демократического блока то он, как в Западной Сибири, так и в 

стране в 1990-1991 годах существовал скорее в воображении аналитиков и публицистов. Да-

же годом позднее партии означенного «блока» СДПР, РПРФ переживали кризис и сохраняли 

определенные контакты с Демократической Россией, оставаясь незначительными, и по чис-

ленности, и по влиянию. Так, омские социал-демократы устойчиво насчитывали в своих ря-

дах 10-15 членов. Наиболее крупная организация РПРФ (республиканцы) стремительно те-

ряла свою численность: с 200 человек в 1991 году к 50 в 1992. 
25

 В начале 1992 года, 21 фев-
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раля, состоялось организационного собрание омской организации НПСР. На собрании было 

заявлено о поддержке, проводимых правительством реформ, и принято решение выступить с 

инициативой об установлении моратория на забастовки сроком на один год. Созданная на 

базе Демократической партии коммунистов России, с А. Руцким во главе, партия и ее дви-

жения на местах пытались использовать социал-демократическую фразеологию. На конец 

февраля 1992 года в омской организации НПСР, руководимой М. В. Каганером состояло 13 

человек. При организации работала молодежная секция – 4 члена.
26

 

В Новосибирске в январе 1992 была проведена акция под лозунгом «Требуем прекра-

тить ограбление русского народа!» В ходе акции проявили себя делегации ДПР, НПСР, 

СДПР, РПРФ, Русской партии. Примечательно, что НПСР, являющаяся в Новосибирске наи-

более крупной организацией, заявила о своей «социалистической  ориентации». В апреле 

1992 года в новосибирской НПСР начался раскол. Часть членов Новосибирского отделения 

НПСР образовали «Демократическую фракцию поддержки Б. Ельцина», ориентированную 

на деятельность правительства. Также не удалось сохранить целостность своих рядов и ДДР, 

насчитывающей 120 членов. Сторонники  Г. Попова создали Новосибирский центр ДДР и 

«Союз интеллектуалов-обществоведов» во главе с А. Плотниковым, А. Осиповым и прези-

дентом фирмы «Уником» И. Кимом. Данная группа была поддержана региональным фондом 

«Деловой мир в поддержку демократических реформ». Получила новосибирская инициатива 

и поддержку из Москвы. Новосибирский центр ДДР начал пропаганду тезиса о необходимо-

сти сильной исполнительной власти. Оставшаяся часть членов ДДР в июле 1992 года пере-

шла в «Гражданский союз».
27

 

В Томске, действующая в рамках «ДР» РПРФ выступила с рядом заявлений, носящих 

декларативный характер. В частности речь шла о попытке втянуть движение «ДР» в органи-

зацию «двухступенчатого» референдума о роспуске народных депутатов РСФСР. Однако 

уже после VII съезда Народных депутатов РСФСР томская организация РПРФ обвинила 

съезд в попытках повернуть вспять к огосударствлеванию распределительной, затратной 

экономике. Всевластие Советов было названо бездарным, альтернативой ей была указана 

сильная президентская власть. По мнению Томской  организации РПРФ к апрелю 1993 года 

должна была пройти подготовка к референдуму по Конституции страны.
28

 Наличие подоб-

ных заявлений ставит под сомнение какие-либо попытки аналитиков причислять РПРФ Том-

ска к «социалистическому блоку». 

Особняком в ряду городов Западной Сибири стоит Кузбасс, где развитие политических 

процессов шло помимо политических партий. По мнению исследователя В. П. Андреева «в 

ряде шахтерских центров рабочие комитеты оказались связанными с криминальными струк-
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турами (Прокопьевск, Киселевск)». По его мнению «большинство защитников демократии 

не шахтеры, а случайные люди». Характеризуя лидеров рабочего движения в Кузбассе, уче-

ный констатирует: «вчерашние вожаки, кумиры улиц и площадей вслед за партноменклату-

рой устремились в коммерцию, иные из них явно оказались не в ладах с нормами морали, и, 

прежде всего председатель Совета рабочих комитетов Кузбасса В. Голиков, чья фамилия не 

сходит с разделов скандальной хроники». «Вожаки превратились в рабочую аристократию», 

а «новые люди, протиснувшиеся к власти-кормушке, пользовались теми же методами и 

приемами, что их предшественники-партократы. Только еще более грубо и неуклюже».
29

 

В фондах Томского центра документов новейшей истории храниться объемная под-

шивка еженедельного информационного бюллетеня под названием «Информационный центр 

рабочего  Движения КАС-КОР». Материалы бюллетеня являются источником, открываю-

щим историю внутреннего развития и взаимоотношений рабочих организаций Кузбасса с 

Верховным Советом РСФСР, Президентом РФ, а также зарубежными профсоюзными орга-

низациями. 4 февраля 1992 г. состоялось расширенное заседание СРК Кузбасса, на котором 

присутствовали представители 11 регионов края. На заседании была обсуждена обстановка, 

сложившаяся после Указа Президента «О преобразовании в акционерные общества и прива-

тизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности». СРК в приня-

той резолюции указывали на взрывоопасную ситуацию, сложившуюся в силу следующих 

причин:  

1. Несвоевременное  выделение дотаций угольным предприятиям, а как следствие этого 

задержка зарплаты. 

2. Отсутствие на данный момент какого-либо органа управления угольной промышлен-

ностью в России. 

3. Отсутствие индексации невыплаченной зарплаты, обесценивающей шахтерский 

труд, что влечет за собой снижение уровня жизни шахтерских семей. 

СРК выдвинули требования, среди которых: формирование органов управления уголь-

ной промышленностью России с передачей полномочий областного комитета по управлению 

госимуществом; принятие и утверждение расчетных цен на уголь с учетом затрат на пере-

вооружение предприятий их реконструкции, а также развития социальной сферы; индекса-

ции зарплаты с учетом реального роста цен; на уровне правительства рассмотреть Прокопь-

евско-Киселевский район, как район дальнейшей разработки коксующегося энергетического 

угля. Учитывая при этом развитие социальной сферы и инфраструктуры; ввести в действие, 

при закрытии шахт, закон о социальных гарантиях.
30
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11 февраля на заседании СРКК был обсужден вопрос о политической ситуации в Куз-

бассе, в связи с несостоявшейся отставкой председателя облсовета А. Тулеева. Последний 

сам подал заявление об отставке в связи с несогласием с курсом реформ, проводимых рос-

сийским правительством. Совет отставку не принял. СРК заявили, что случившийся преце-

дент не что иное, как попытка возврата на социалистический путь развития. Несколько поз-

же, 3 марта, СРК Кузбасса и администрация области подписали соглашение о приверженно-

сти курсу рыночных реформ. К соглашению присоединился представитель Президента Рос-

сии А. Малыхин. Забастовки были признаны недопустимыми.
31

 

4 марта делегация Кузбасса возвратилась из США. Там представители рабочих комите-

тов познакомились с проектами программ приватизации угольной промышленности Кузбас-

са. Информационный бюллетень «КАС-КОР»» № 10 от 6 марта 1992 года рассказывал, что 

«американские ученые дорабатывают программу с учетом высказанных замечаний», а в ап-

реле специалисты Гуверовского университета прилетят в угольный регион России, где «бу-

дут защищать свою программу перед населением».
32

 

В условиях назревающего экономического кризиса Федерация независимых профсою-

зов Кузбасса (ФНПК) провела часовую забастовку, выдвинув требования:  

- обеспечить население области продуктами питания и товарами первой необходимо-

сти; 

- признать Кузбасс зоной экологического бедствия; 

- не допускать отпуска цен на энергоносители; 

- не допускать замораживания зарплаты; 

- отменить 28% налог на добавленную стоимость; 

- обеспечить своевременные выплаты зарплат, пенсий, пособий. 

Ответом на забастовку стало заявление главы администрации области М. Кислюка о 

социальной стабильности в крае. В период прохождения предупредительной  забастовки 6-

9марта лидер СТК В. Голиков заявил, что забастовки в крае нет.
33

 Правительственная комис-

сия, прибывшая в Кузбасс 13 марта, вступила в переговоры с СРК и ФНПК. Был подписан 

ряд соглашений. Однако 19 марта на заседании СРК было озвучено отношение к «официаль-

ным профсоюзам» ФНПК, где их требования были названы «непосильными для бюджета 

страны», популистскими и торпедирующими реформы в области экономики. СРК обращал 

внимание на собственность «официальных профсоюзов», в частности: профбанк с уставным 

капиталом в 192 млн. рублей, 660 гостиниц на 9 млн. койко-мест, а также на якобы имеющий 

место факт перевода КПСС на счета профсоюзов 51 млн. рублей. В начавшейся агитацион-

ной кампании указывалось, что СРК притягивает к себе все новых членов. В качестве приме-
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ра приводился даже факт вступления в СРК Независимого профсоюза отдельного батальона 

патрульной службы спецназа из 59 человек.
34

 

28-31 марта в Кузбассе работала делегация АФТ-КПП. Члены делегации провели ряд 

семинаров для функционеров рабочих комитетов. 30 марта 1992 года прошли переговоры 

АФТ-КПП с СРКК. В тот же день на заседании СРК, проводимом при участии членов деле-

гации АФТ-КПП обсуждались вопросы, связанные с предстоящим VI съездом народных де-

путатов РСФСР. На заседании СРК было принято решение о посылке в Москву делегации 

рабочих комитетов Кузбасса из 230 шахтеров. Также была достигнута договоренность об ус-

тановке американцами локальной компьютерной сети для СРК. После VI съезда народных 

депутатов РСФСР председатель СРК В. Голиков заявил «съезд народных депутатов России – 

это орган, неспособный принимать какие-либо решения и лучше всего его было бы распус-

тить». 
35

 

Осенние события 1992 года стали временем, когда СРК жестко выступили против Вер-

ховного Совета РСФСР и съезда народных депутатов РСФСР. Одновременно структуры СРК 

не решили, да и не пытались решать вопрос об отношении к предложениям профсоюзов Рос-

сии по проведению 24 октября 1992 года 1992 года акций с требованиями изменения курса 

экономических реформ. 

Чуть позже, 6 ноября 1992 года Совет РКК принял решение сформировать агитацион-

ный поезд для разъяснения позиций СРКК по пути следования в Москву. Помощь в органи-

зации поезда с двумя тысячами представителей, направляемых в столицу, оказывал «Союз 

бизнесменов Кузбасса». Отбор участников на конкурсной основе велся в рамках городских 

СРК. Медицинское обеспечение брала на себя «Ассоциация медиков Кузбасса». В это же 

время в самом Кузбассе было объявлено о бесплатной подписке газеты рабочего движения 

«Наша газета», четвертого номера (четверговый выпуск) для пенсионеров, ветеранов войны, 

инвалидов. 

По данным информационного бюллетеня «КАС-КОР» № 48 от 27 ноября деньги на 

проведение указанных мероприятий должны были поступить от перечислений в ходе акции 

«Шахтеры – за реформы». В бюллетене был опубликован расчетный счет для перечисления 

средств на акцию, проводимую под лозунгами: «Нет – диктатуре Верховного Совета!», «Да – 

Президенту  Ельцину и реформам!», «Землю – в частную собственность!», «Номенклатур-

ный реванш не пройдет!».
36

 

Как и в период 1988-1991 годов политические партии в Кузбассе особой роли не игра-

ли. Роль демократического или либерального крыла в политическом спектре Кузбасса вы-

полняли СРК. 



171 

 

В целом политический спектр Западной Сибири в 1992-1993 годах характеризовался 

пестротой партий и движений, действующих в городах региона. Так, по данным информаци-

онно-аналитической группы Гражданского клуба в Омске на начало 1993 года действовали 

следующие общественно-политические объединения, поддерживающие администрацию Ом-

ской области и непосредственно главу администрации Л. К. Полежаева. Народная партия 

«Свободная Россия» (НПСР) – руководитель М. Каганер; РПРФ – руководитель Г. Михай-

лов; СДПР – руководитель А. Бабенко; движение «Демократическая Россия» - руководитель 

Б. Тюльков; движение «За демократию и реформы» (ДДР) – руководитель А. Бутаков; Граж-

данское согласие – руководитель В. Соболев, В. Дрягин; Общественный комитет российских 

реформ – руководитель Б. Сушников; Омский областной клуб избирателей – руководитель – 

Ю. Ермаков. Среди  движений, не поддерживающих администрацию Л. К. Полежаева, были 

названы РКРП (Российская коммунистическая рабочая партия) и Социалистическая партия 

трудящихся, а также движение «Левая народная инициатива», «Российский общенародный 

союз», «Трудовой Омск», Омский монархический центр, Конфедерация свободных проф-

союзов России, социально-экологическое движение «Зеленый город», военно-исторический 

клуб «Белая гвардия», Омский гражданский клуб.
37

 

На Алтае политический спектр включал в себя Демократическую Россию, ДПР, НПСР. 

Крестьянскую партию (Черниченко), РДДР, движение «Наши», Народную партию России, 

Рабочую партию РФ, НТС. Однако в 1992-1993 годах на территории Алтая идет воссоздание 

коммунистических организаций. В апреле 1992 года было создано алтайское отделение 

РКРП – лидеры В. Неменов, Б. Гусев. РКРП получила представительство в депутатском кор-

пусе, а 17 июля 1993 года на довыборах в краевой совет был избран один из руководителей 

РКРП А. Петренко. В результате структурирования РКРП численность ее членов к концу 

1993 года достигла 10 тысяч человек. Отличительной чертой в деятельности РКРП является 

наличие представительства партии в местных законодательных органах. 

К рассматриваемому периоду можно отнести развертывание деятельности АПР на Ал-

тае. Алтайская организация АПР была гораздо сильнее, чем подобные организации в других 

регионах Западной Сибири. Несколько меньшее влияние на Алтае, в связи с активной дея-

тельностью РКРП и АПР, имели структуры КПРФ.
38 

В Омской области возрождение левых сил шло с начала 1992 года. Среди групп ком-

мунистической направленности в это время действуют «Социалистическая партия трудя-

щихся» и бывшие «Левые социал-демократы в КПСС», объявившие себя сторонниками лей-

бористски настроенной «Партии труда», вобравшей в себя около 30 представителей ВУЗов-

ской интеллигенции, сторонников депутата О. Н. Смолина. В феврале-марте 1992 года под 
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руководством В. Дорохина и В. Утенко создается  Омская организация КПРФ, насчитываю-

щая около 1 тысячи членов. Среди делегатов Учредительного съезда, помимо представите-

лей города, присутствовали коммунисты из Усть-Ишимского, Муромцевского и Русско-

Полянского районов области. В течение 1992 года РКРП пыталась сплотить вокруг себя 

бывших членов КПСС, занять доминирующие позиции в левом движении. Организация ак-

тивно сотрудничает с профсоюзами и отделением РОС, проводит 15 марта 1992 года митинг 

«За единство Родины, против обнищания народа!». 5-6 декабря омская организация РКРП 

приняла участие во втором этапе Учредительного съезда партии в Челябинске. Трое омичей 

были избраны в руководящие структуры партии. 

С начала 1993 года РКРП уступает инициативу КПРФ, сумевшей развернуть работу во 

всех районах области. Наиболее крупные организации были созданы в Калачинском, Тюка-

линском, Муромцевском, Тарском районах. В городе коммунисты активно работали на ма-

шиностроительном предприятии им. Баранова, АКО «Полет». Имелись ячейки КПРФ в Ом-

ГУ, ОГПИ, Агроуниверситете. 

В течение 1993 года омские левые переживали определенную поляризацию: умеренная 

часть вливалась в ряды КПРФ, радикальная в ВКП (б). При этом сторонники и члены ВКП 

(б), движения «Трудовой Омск», РКРП поочередно обвиняли друг друга в «сектантстве», 

«раскольничестве», «предательстве интересов». Однако какие-либо разговоры о расколе в 

рядах левых сил в 1993 году вряд ли имели под собой почву. Омская организация КПРФ к 

середине 1993 года насчитывала 6 тысяч членов, РКРП – 200-300 членов и сторонников, 

ВКП (б) около 20 человек.
39

 

В Новосибирске о сотрудничестве на левой платформе договорились Ленинская Со-

циалистическая партия Рабочего класса (ЛСПРК), РКРП, Социалистическая партия трудя-

щихся, анархисты. Летом 1992 года ЛСПРК провела собрание 150 своих сторонников, поста-

вивших цель возродить КПСС. Однако эту инициативу не поддержали СПТ, ВКП (б) и 

РКРП. Лидеры РКРП С. Крупенько и  СПТ Г. Швецов заявили, что заявления некоторых 

членов ЛСПРК «носят по сути дела провокационный характер». В тоже время нельзя не от-

метить, что именно представитель ЛСПРК Л. Белоусова была делегатом на XXIX съезде. 

В июле 1992 года в зале Высшей Партийной школы собрался  Новосибирский объеди-

ненный комитет коммунистов, состоящий из представителей ВКП (б), РКРП, СПТ, ЛСПРК. 

Его главой стала Л. Белоусова – бывший культпросветработник, мать 5-х детей. В руководя-

щий состав НОКК вошли экономист В. Боровко, рабочий А. Лешков, Е. Зимин. Была обсуж-

дена «Программа действий Коммунистической партии Советского Союза». В августе отде-

лением «Трудовой России» был проведен митинг, собравший 250 человек. Митингующие 
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скандировали лозунги «Ельцина на рельсы!» Выступил секретарь обкома РКРП С. Крупень-

ко, предложивший:  

- объединиться в советы трудящихся; 

- не допустить приватизации и передать акции предприятий в полное хозяйственное 

владение трудовых коллективов; 

- добиваться конституционной смены существующего режима; 

- возвращения советской власти, как власти трудящихся; 

- выделение всем действующим партиям по 15 минут на телевидении. 
40

 

Идею создания Советов трудящихся новосибирские сторонники РКРП и «Трудовой 

России» реализовали 23 марта 1993 года, проведя в Доме культуры им. Чкалова областной 

съезд рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Было создано местное отделение «съез-

да». В работе вновь создаваемой организации принял участие В. Анпилов и около 40 активи-

стов. Тогда же делегаты форума провели шествие «Трудовой России» не привлекшее внима-

ния горожан.
41

 

8 июня 1993 года прошла отчетно-выборная конференция Новосибирской РКРП. На 

конференции присутствовало 54 делегата от более чем 200 членов организации. Лидером 

РКРП остался С. Крупенько. В целях более успешной работы по созданию Советов рабочих, 

Советов трудящихся на предприятиях, как первичной основы Советской власти было созда-

но отделение «Трудового Новосибирска». 22 июня РКРП, ряд социалистических и рабочих 

организаций провели антифашистское шествие, заявив о решимости «дать отпор попыткам 

определенных сил установить диктатуру». Трудовой Новосибирск призвал всех работников к 

объединению в «Советы трудящихся» для отстаивания своих прав. Шествие прошло от На-

рымского сквера, но особого внимания населения не привлекло. Влияние РКРП, как среди 

населения, так и среди левых сил снижалось. Инициатива переходила к КПРФ, насчитываю-

щей в указанный период 4 тысячи членов.
42

 

Деятельность РКРП, «Трудовой России» и ее западносибирских организаций встретило 

противодействие и со стороны представителей властных структур. Бывший народный депу-

тат СССР А. Казанник квалифицировал действия общественно-политического движения 

«Трудовой Омск» как «заговор с целью захвата власти». Речь шла о попытках создания «Ко-

митетов трудящихся», как первичной ячейки Советской власти. Выборы в комитеты предпо-

лагалось организовать в трудовых коллективах, вместе с профсоюзами. Речь шла о создании 

Городского совета трудящихся, как органа рабочего самоуправления. А. Казанник заявил, 

что «создание параллельной системы органов советской власти или ее первичных ячеек, яв-
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ляется грубейшим нарушением Конституции России» и подпадает под признаки Ст. 64 УК 

РФ.
43

 Попытки создания Советов трудящихся имели место в Томске и Томской области.  

Нельзя не отметить, что именно подобного рода деятельность РКРП, «Трудовой Рос-

сии» отпугивала от коммунистического движения часть бывших членов КПСС. Характерен в 

данном случае пример с Кемеровской организацией РКРП, созданной в марте-апреле 1992 

года. На фоне социологических опросов, показывающих, что только 4% населения региона 

поддерживается коммунистических взглядов, заместитель секретаря Кемеровской областной 

организации РКРП Юрий Михайлов заявил, что « к сегодняшнему дню отбор коммунистов 

произошел, в партии остались те, кто хочет работать. Назад дороги нет!» Что касается Кон-

ституционного суда и судьбы старой КПСС, то другой партийный лидер РКРП Кемерово В. 

Ходоков уточнил в интервью «Сибирской газете», что «коммунисты больше озабочены от-

зывом Ельцина с поста Президента».
44

 

Без сомнения подобная позиция не могла не отталкивать от РКРП ту часть членов 

КПСС, которые еще не определились с членством в коммунистической партии. В Кемеров-

ской области влияние среди коммунистов начало переходить к КПРФ. Так по данным жур-

нала «Полихрон» на начало 1993 года в областной организации состояло 10,5 тысяч человек. 

Делясь планами развития организации, ее лидер Т. Авалиани отметил, что на 70% в рядах 

организации состояли коммунисты, возраст которых старше 50 лет, и только30% молодых. 

По социальному положению – в основном это пенсионеры, рабочие и младшие ИТР. Интел-

лигенция, среди которой профессора и доктора наук представлена в небольшом количестве.
45

 

Ячейки организации КПРФ планировали коммунисты Кузбасса создавать по производствен-

но-территориальному признаку. Так как в Указе Президента о запрете компартии сказано: 

запретить деятельность первичек на государственных предприятиях, а про акционерные 

предприятия ничего упомянуто не было. Акционирование же в Кузбассе в этот период шло 

полным ходом, поэтому создание партийных организаций на этих предприятиях стало впол-

не реальным.  

Отвечая на вопрос о союзниках КПРФ Т. Авалиани отметил, что по Кузбассу влиятель-

ных союзников у КПРФ практически нет. Тесное взаимодействие в указанный период КПРФ 

имела с рериховским движением и казаками. Идентичным по  программным положениям Т. 

Авалиани находил «Трудовой Кузбасс», констатируя работу в нем большого количества чле-

нов КПРФ. 

Профсоюзы, с точки зрения кузбасского лидера,  союзниками коммунистов в угольном 

регионе стать не могли, так как НПГ (независимый профсоюз горняков) «в большей мере со-

держится на американские доллары и потому он проводит политику проамериканскую». На 
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вопрос корреспондента: … Извините, это только интуиция или есть какие-нибудь доказа-

тельства? Т. Авалиани ответил следующим образом: «Об этом было сообщено в печати. Они 

получали прямую помощь от американских профсоюзов – два миллиона долларов, были и 

другие поступления денег и продовольствия, но они постарались эти факты скрыть. Сорок 

дней пробыл в Америке руководитель НПГ Вячеслав Шарипов, потом он ездил туда еще не-

сколько  раз (по приглашению профсоюзов). Но мы прекрасно знаем, что американские 

профсоюзы дотируются из государственного бюджета».
46

 

С официальными  профсоюзами у КПРФ имелись нормальные, по словам Т. Авалиани, 

отношения. Однако коммунистов Кузбасса не удовлетворяла неуверенность официальных 

профсоюзов в отстаивании прав рабочих. И как следствие – потеря ими авторитета в глазах 

рабочих.
47

 

Отдельной проблемой, как в Западной Сибири, так и по всей стране являлась проблема 

создания лево-правой оппозиции. Официальная попытка реализации данной идеи – создание 

Фронта Народного Спасения. 24 октября 1992 года в Москве в парламентском центре Вер-

ховного Совета России состоялся конгресс национального спасения левых и правых общест-

венно-политических организаций, стоящих в оппозиции правящему режиму. Всего 1428 де-

легатов от политических партии, движений и организаций из 103 городов России, в том чис-

ле «ближнего зарубежья» и 675 человек, приглашенных оргкомитетом. Обсуждался один во-

прос – о создании ФНС. 

Сопредседателями Политсовета ФНС стали: М. Г. Астафьев, С. Н. Бабурин, Г. А. Зюга-

нов, В. А. Иванов, В. Б. Исаков, И. В. Константинов, А. М. Макашов, Н. А. Павлов, Г. В. Са-

енко. Председателем исполкома политсовета стал И. В. Константинов (народный депутат 

России, председатель Всероссийского Трудового Совещания, председатель Российского На-

родного Собрания).
48 

Среди программных положений и планов нового общественно-политического образо-

вания выделялись: 

- восстановление механизма правительственных заказов для предприятий; 

- пересмотр политики либерализации цен и ликвидация диспаритета между ценами на 

сельхозпродукцию и промышленную продукцию; 

- изменение финансовой политики в части недопущения искусственного ограничения 

движения денежной массы; 

- осуществление поворота к инвестиционной политике; 

- обнародовать предложения по составу правительства; 
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- накануне съезда народных депутатов РСФСР провести митинг под лозунгом «Россия 

держава народная – а не мафиозная!»; 

- 12-14 ноября провести научно-практическую конференцию «За спасение и возрожде-

ние экономики страны»; 

- подготовить предложения ФНС к съезду товаропроизводителей; 

- создать аналитико-прогностический центр; 

- 22 декабря повторить «поход на империю ЛЖИ» (телеканал Останкино) 

- 20-30 провести крупномасштабные акции «Всенародное эмбарго» на все виды поста-

вок в Эстонию, где нарушаются права человека – права русскоязычных пенсионеров; 

- 7 декабря в день Беловежского сговора выступить от имени ФНС о восстановлении 

всех связей Украины, Белоруссии, России, Казахстана; 

- 30 декабря провести всесоюзную перекличку патриотических сил по восстановлению 

исторического братства народов СССР.
49

 

Журналист Игорь Аристов в эти дни писал: «надо только разобраться в духовных при-

оритетах неожиданных союзников, с чем связывать расчет перспективы». По его словам 

«предыстория смычки политиков «белого» и «красного» толка произошла после избиения 

московским ОМОНом мирной демонстрации 23 февраля 1992 г. Протест в «Советской Рос-

сии» кроме коммунистов подписали В. В. Аксючиц, М. Г. Астафьев, И. В. Константинов».
50

 

Дальнейшая характеристика участников организации выглядела следующим образом. 

Русское Народное Собрание на февраль 1992 года включало в себя РХДД – Российское 

Христианско-Демократическое движение (Аксючиц, Константинов), Конституционно-

демократическую партию (Астафьев), Национально-республиканскую партию (Лысенко), 

Русскую партию национального возрождения (Иванов), «белое» и свободное от коммунизма 

казачество. Влиятельность лидеров этих движений имела место в политических сферах, од-

нако «уличного веса» этим организациям явно недоставало. 

Российский национальный Собор, I съезд которого прошел в июне 1992 года при уча-

стии Г. А. Зюганова, А. Н. Стерлигова, А. М. Макашова и писателей В. Белова, В. Распутина, 

а также немногочисленных, но радикальных организаций типа РНЕ, казачества и других, 

имел определенный политический вес в городах. Влияние данного объединения было во 

многом раздуто радио, телевидением и печатью для испуга демократического обывателя. 

Российский общенародный союз, созданный в декабре 1991 года на основе парламент-

ской фракции «Россия», включал в себя отходящую от коммунистических идеалов часть по-

литиков и депутатов и находился в зачаточном состоянии. «Трудовая Россия», организация 

созданная на учредительном съезде 25 октября 1992 года и имеющая своим костяком РКРП с 
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В. Ампиловым. Кроме  РКРП в «Трудовую Россию, по мнению И. Аристова, входила «Со-

циалистическая партия трудящихся», ВКП (б) и десяток мелких левых организаций.
51

 

В ходе конгресса Г. А. Зюганов и А. А. Проханов будучи своими для «красных» и вы-

сказывая полную лояльность к «белым», служили своеобразным буфером «успокаивая пер-

вых» и «подбадривая» вторых. «Белые» были привлечены возможностью хотя бы наполови-

ну «возглавить» растущее в стране движение социального протеста и миллионными тиража-

ми «Правды» и «Советской России». Тем не менее, несмотря на старания лидеров во 

«фронт» не вошла часть как «красных» так и «белых» организаций. Так РХДД решил хра-

нить чистоту белого цвета. РКРП встретило «фронт» сдержанно, ВКП (б) был в замешатель-

стве. «Красные» в ФНС, с точки зрения аналитиков, это парламентарии, директора, газетчи-

ки и «патриоты в чистом виде». Отсутствовали от «Собора» А. Н. Стерлягов и А. П. Барка-

шов (РНЕ). Охрану конгресса осуществлял «Русский легион» НРПР (народно-

республиканской партии России). По определению И. Аристова « Конгресс был деловит, 

скоротечен, внеидеологичен, безрелигиозен и политически конструктивен. Два флага: Крас-

ный и Черно-желто-белый. Минин и Пожарский. «Россия-Встань и возвышайся» – А. С. 

Пушкин. Хлопали друг другу. Пели «Вставай страна огромная…».
52

 

Развитие идей лево-правой оппозиции наиболее последовательно пропагандировалось в 

Новосибирске. Сторонники подобного блока определяли его как союз «левых и правых пат-

риотов, имеющих общую локальную задачу: изъятие власти у марионеточного прозападного 

правительства и такого же Президента». При этом правая часть новосибирских членов ФНС 

активно критиковала «Мемориал», «трансформировавшийся в Международную организа-

цию, близкую по своему «правозащитному» и «прогрессивному» к традиционной радикаль-

ной партии. Тогда как ФНС объединил конструктивные силы в надежде на «социальный мир 

в будущем».
53

 

В Омске в 1992 – начале 1993 года левые вошли в ФНС, составив его костяк. Данное 

положение с одной стороны сплачивало оппозицию, с другой порождало казусы вроде вы-

ступления казаков Кубани на сцене, украшенной кумачом, с песней о гибели станицы Ве-

шенской от шрапнели палачей-большевиков.
54

 К слову сказать, члены компартии работали в 

рядах РОСа до создания ФНС. На учредительном собрании РОС в Омске присутствовало 286 

человек. В избранный Координационный Совет из 10 человек вошли И. Петров, С. Завязоч-

ников. В. Симонов, В. Топонаров. Т. Саблина и коммунисты А. Кравец, А. Машкарин. Со-

трудничество компартии и РОСа продолжалось до середины 1993 года, после чего в органи-

зации, оставленной ушедшими в КПРФ коммунистами, насчитывалось порядка 20-30 членов, 

сориентированных на монархистов.
55
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Как уже указывалось, в Кемерово коммунисты активно сотрудничали с частью казаче-

ства. В архивах Томска и Барнаула данных о деятельности лево-правой оппозиции не отло-

жилось. Ко второй половине 1993 года лево-правый союз исчерпал себя, так и не состояв-

шись на местах. Лево-правая оппозиция не могла развернуть работу в связи с практическим 

отсутствием организационных структур право-патриотического толка. 

В тоже время нельзя не отметить рост рядов левых сил в рамках структур КПРФ. Так, 

по неполным данным В. Демидова, уже на февраль 1993 года численность сибирских орга-

низаций КПРФ достигла в Красноярском крае 14 тысяч человек, Кемеровской области 10 ты-

сяч, Алтайском крае – 5,8 тысяч, Новосибирской области 4 тысяч, Омской области – 4 тысяч, 

Бурятии – 4 тысяч, Иркутской области – 2,6 тысяч, Томской области – 1,7 тысяч человек.
56

 В 

целом в исследуемый период ячейки КПРФ по численности превышали численность органи-

заций всех демократических партий на местах вместе взятых. Характерно, что в рядах ком-

партии уже в это время находились не только недовольные пенсионеры и седовласые вете-

раны, но и учителя, врачи, руководители предприятий. К тому же по данным из Красноярска, 

каждый пятый делегат партконференции был народным депутатом. Данная ситуация опреде-

ляла рост влияния КПРФ в советах разных уровней власти вплоть до ВС РСФСР и съезда на-

родных депутатов. 

В июле 1993 года томская газета «Красное знамя» опубликовала статью «Общество 

прозревает и левеет», где выдвигалась, принятая IV Пленумом Томского областного испол-

кома КПРФ, программа, включающая в себя:  сохранение советской власти; проведение при-

ватизации через трудовые коллективы; сохранение государственной собственности в базо-

вых отраслях; восстановление монополии внешней торговли; разумная налоговая политика; 

денежная реформа; возвращение к народному контролю за распределением; цивилизованное 

отношение к науке, культуре, здравоохранению; объединение республик на новой основе. 

Данную программу коммунисты Томской области решили вынести на обсуждение обл-

совета. С этой программой КПРФ планировала одержать победу на выборах народных депу-

татов и глав администраций.
57

 

Помимо общероссийских партий и движений в Сибири действовали группы и органи-

зации, так или иначе ориентированные на использование сибирского акцента в политике. 

Так, в январе 1992 года «Сибирская газета» писала о целесообразности создания «Сибирско-

го народно-демократического союза» в форме общественно-политической организации, ко-

торая будет отстаивать интересы региона на уровне Содружества (СНГ), России, Сибирских 

земель. Работу в данном направлении начал директор научно-исследовательского центра 

проблем экономики и управления Кемеровской области Ю. Соснин. По его мнению, СНДС 
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должно было стать массовым общесибирским движением, объединяющим в своих рядах 

всех, кому дорого Содружество бывших республик Союза, неделимая Россия и экономиче-

ское объединение «Сибирь», как часть Российской Федерации. Новое движение предполага-

ло использование для решения экономических проблем Сибири только политические мето-

ды. Оно отвергало любые сепаратистские и экстремистские  действия, направленные  на вы-

ход Сибири из России. Предполагалось, что СНДС с учетом развития ситуации может в те-

чение 2-3 лет преобразоваться в региональную политическую партию.
58

 

Впрочем, каких-либо данных о деятельности СНДС и ее структур ни в архивах, ни в 

печатных СМИ после подобного заявления мы не находим. Отдельные аспекты сибирского 

характера не исчезают из заявлений томских анархистов. Однако сами лидеры анархических 

групп и организаций признают свою малочисленность и отсутствие какого-либо влияния.
59

 

Пожалуй, единственной политической силой, высказывающейся за суверенитет Сиби-

ри, стала Партия независимости Сибири (ПНС), сформировавшаяся в Томске по инициативе 

весьма немногочисленной группы писателей и политиков. Возглавил группу депутат облсо-

вета, работающий в газете «Народная трибуна» Б. Петров. Его устами были сформулированы 

основные положения декларации Сибирской независимости, опубликованные перед первым 

съездом депутатов Сибири, состоявшимся в марте 1992 года в Красноярске. Сторонники 

ПНС предлагали: 

1. Съезд принимает декларацию о независимости Сибири и провозглашает себя выс-

шим органом власти в Сибири на переходный период. При этом органы колониальной рос-

сийской власти на местах упраздняются. 

2. Съезд объявляет собственностью сибирского народа все находящееся на территории 

Сибири, включая недра, воды, воздушное пространство. 

3. Съезд подготавливает и принимает меморандум о социально-экономическом и поли-

тическом положении Сибири и обращается к мировому сообществу за признанием незави-

симости Сибирского государства; 

4. Съезд на переходный период выбирает президента Сибирского государства. 

5. Съезд в течение переходного периода подготавливает и проводит общесибирский 

референдум по вопросам государственного управления Сибири. 

6. Съезд переводит под свою юрисдикцию все предприятия, государственные учрежде-

ния, вооруженные силы, пограничные войска, внутренние войска, МВД, КГБ. Главнокоман-

дующим Вооруженными силами Сибири становится, после избрания, Президент Сибирского 

государства. 
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7. Съезд  налагает законодательный запрет на участие инофирм в разработке, разведке 

и добыче полезных ископаемых и других природных ресурсов. 

Однако съезд народных депутатов принял решения далекие от предложений ПНС. В 

январе 1993 года ПНС распустилась, что довольно симптоматично, учитывая, что она была 

почти единственной группировкой, вдохновленной сибирской идеей в ее радикальном вари-

анте. Сам Б. Петров привлекался (впрочем, безуспешно) к ответственности за призывы к 

«свержению колониальной власти». Другие организации, как, например, тюменское объеди-

нение «Сибирь» являлись еще более малочисленными и куда более осторожными, призывая 

лишь к духовному, культурному, экономическому возрождению народов Сибири и созданию 

автономии в рамках российской Федерации.
60

 

Дальнейшее развитие «сибирская тема» в партийном и государственном строительстве 

получила на страницах СМИ, оказывая определенное влияние, как на умонастроения граж-

дан, так и на решения, предпринимаемые властными структурами в центре и на местах. 

Помимо названных партий и организаций в Западной Сибири действовали группы 

НТС. С 1991 года эти группы были объединены в Сибирское региональное отделение НТС. В 

период с 1991 по 1993 год прошли региональные съезды солидаристов, последний из кото-

рых состоялся 25-26 сентября 1993 года. Организации НТС действовали в 1992-1993 годах в 

Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Омске, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Ир-

кутске. Численность западносибирских организаций незначительна от 5 до 15 человек. Наи-

большее влияние в политическом спектре имела Барнаульская организация. Всего в России к 

1993 году действовало около 400 членов НТС. Сибирские организации НТС в 1992 году пе-

реживали раскол по отношению к курсу Б. Ельцина. Наиболее жесткая борьба шла в Ново-

сибирской организации, насчитывающей 18 человек.
61

 Борьба эта переместилась на страни-

цы ряда западносибирских издании и оказала влияние на восприятие избирателем политиче-

ских процессов имеющих место, как в отдельных городах региона, так и в стране в целом. 

Помимо указанных политических сил, по данным средств массовой информации, в ря-

де западносибирских городов действовали группы сторонников Г. Явлинского, К. Борового, 

В. Жириновского, а также представители женских движений.
62

 

Демократический спектр накануне президентского указа о поэтапной конституционной 

реформе переживал кризис. Создание структур «Выбора России» на местах фактически сов-

пала с выборами депутатов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации. 

Развитие структур политических партий и движений на территории Западной Сибири в 

1992-1993 годах протекало крайне неравномерно. Партии, входящие в блок «Демократиче-
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ская Россия», так и не смогли достичь организационного единства. В 1992-1993 годах Демо-

кратическая  Россия, превратившаяся из блока партий в общественно-политическую органи-

зацию, быстро теряла вес в политическом спектре Западной Сибири. 

Процесс развития партийных организаций РПРФ, ДПР, СДПР также не привел к созда-

нию сильных структурированных организаций. Численность организаций таяла, их вес в об-

щественной жизни стремительно приближался к нулю. На политической арене Западной Си-

бири в указанный период все большую роль начинают играть лидеры демократической вол-

ны, сумевшие сориентировать свои отношения со структурами исполнительной власти на 

местах. Соответственную нишу все чаще занимают и общественно-политические организа-

ции демократической ориентации, выбирающие между поддержкой исполнительной власти 

или потерей какого-либо влияния в политической жизни. 

В том же направлении развивается взаимоотношение СРК Кузбасса с властными струк-

турами. Особенностью региона остается слабое влияние на политическую жизнь партий, как 

таковых. По всей видимости СРК по-прежнему остаются полупартийной моделью организа-

ции, преследующей чисто политические цели, что ярко иллюстрируется в период съездов 

народных депутатов РСФСР. В течение 1992-1993 годов идет воссоздание левого и комму-

нистического движения. Инициатива по структурированию партийных рядов, начатая в 1992 

году РКРП, в течение 1993 года переходит к КПРФ. В 1993 году КПРФ становится партией, 

имеющей крупнейшие в Западной Сибири организации, насчитывающие от 2,5 до 10 тысяч 

человек в отдельно взятой области. 

Воссоздание КПРФ делает возможным ее влияние на действующие советы и победу на 

предстоящих выборах народных депутатов РСФСР и советов различного уровня. Организа-

ция становится реальной силой, способной  поставить советы под контроль и политически 

влиять на изменения курса реформ в рамках действующего российского законодательства. 

Безальтернативность левого влияния в оппозиции подтверждается фактическим отсут-

ствием на местах структурных подразделений каких-либо сил правой оппозиции, существо-

вание которых провозглашенное в столице, находит место только на страницах отдельных 

сибирских газет. 

В стадии формирования летом-осенью 1993 года находились и партии, обозначившие 

себя впоследствии на выборах 1993 года. 

В целом, к осени 1993 года, структуры политических партий, способных вести борьбу 

за овладение мандатами депутатов советов различного уровня в Западной Сибири не сфор-

мировалось. Исключение на этом фоне представляла КПРФ, способная сгруппировать вокруг 

себя ряд левых и патриотических организаций, получив большинство в советах. 
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Выход из сложившейся ситуации исполнительная власть могла найти только в измене-

нии условий и правил борьбы за власть. 
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2.2 Факторы формирования общественных настроений населения.  

 

Августовские события 1991 года, ликвидация государственных структур СССР вызвали 

бурную реакцию на страницах западносибирской печати. Точку зрения на произошедшие 

события высказывали представители политических партий, органов власти, отдельные сред-

ства массовой информации. Так, еще 28 сентября 1991 года заседание президиума Кемеров-

ского горсовета приняло решение обратиться в прокуратуру для проведения расследования 

действий первых руководителей города, милиции и КГБ по выполнению Указа Президента 

России Бориса Ельцина о приостановлении деятельности Компартии РСФСР. Депутатами 

было отмечено, что Указ Президента был выполнен не в полной мере, поскольку чинились 

препятствия со стороны партийных работников, а также начальника городского отделения 

УКГБ Кайгородова. В частности отмечалось, что 24 августа при опечатывании здания гор-

кома партии Кайгородов активно препятствовал опечатыванию кабинета Первого секретаря 

горкома Т. Авалиани под предлогом, что последний является народным депутатом СССР. В 

обращении горсовета указывалось, что после того, как 25 августа кабинет был опечатан, Т. 

Авалиани явился в здание горкома и «угрожая судебной расправой» председателю по закон-

ности Газидову и его заместителю Васильеву, несмотря на присутствие охраны, открыл опе-

чатанный кабинет.
1
  

Нет сомнений в том, что в указанном случае имело место противостояние двух законо-

дательных актов: Указа Президента и решения о неприкосновенности депутата СССР. Имен-
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но в рамках этого юридического противостояния решить вопрос об «опечатывании» кабине-

та секретаря горкома не представлялось возможным. Однако нельзя не отметить сам настрой 

президиума Кисилевского  горсовета требующего нарушения одного законодательного акта с 

целью выполнения другого. По итогам августовских дней в Кемерово была предпринята по-

пытка смещения с поста председателя облисполкома А. Г. Тулеева. Однако последний ис-

пользовал тонкую комбинацию – подал заявление об отставке. Отставка облсоветом принята 

не была.
2
   

В Омске основная тяжесть обвинений в первую очередь была направлена против пред-

седателя облисполкома Л. К. Полежаева, занявшего в период путча позицию невмешательст-

ва. Однако вскоре в потакании путчистам был обвинен бывший директор ГТРК «Иртыш» А. 

В. Кулинич, смещенный с занимаемой должности. В результате кадровых перестановок ме-

сто начальника УВД по Омской области занял демократически настроенный депутат ВС 

РСФСР В. Н. Лотков. Комитет по имуществу возглавил широко известный в рядах неформа-

литета В. Я. Захарченко. Представителем Президента в области остался А. В. Минжуренко.
3
 

В среде демократически настроенных омских политиков в конце 1991 – начале 1992 года 

упорно ходили слухи о необходимости составления списков врагов демократии. Одна из ом-

ских газет даже опубликовала подобный список из 10 человек. В список были внесены депу-

тат ВС РСФСР О. Н. Смолин, один из лидеров левого движения, парторг политехнического 

института М. И. Машкарин, парторг пединститута С. В. Новиков и другие. Часть деятелей 

левой ориентации отмечают в этот период элементы морального давления: телефонные 

звонки с угрозами, преследования со стороны неизвестных лиц на улицах города, прямые 

угрозы во время массовых мероприятий. В Барнауле от работы был отстранен председатель 

местного теле - радиокомитета В. С. Петренко. Указанные процессы развернулись и в других 

регионах Западной Сибири.
4
 

Между тем анализ взглядов и настроений населения Западной Сибири по данным со-

циологических исследований «Сибирского Социума», проведенных с привлечением 953 рес-

пондентов 14-15 декабря 1991 года с целью выявления доверия к руководству РСФСР и ме-

стным органам власти накануне реформ, дал следующую картину. На вопрос «Как увеличи-

лось за последнее время ваше доверие к руководству РСФСР?» голоса отвечающих респон-

дентов из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска и Хабаровска распределились 

соответственно: 

доверие увеличилось – 12 %; 

доверие уменьшилось – 35%; 

осталось без изменений – 28%; 
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не доверяло руководству РСФСР – 16%; 

затруднялись ответить на вопрос – 9% опрошенных. 

В Новосибирске и Кемерово соответственно процент тех, у кого доверие к правитель-

ству после событий августа-декабря  1991 года увеличилось, насчитывал соответственно 14% 

и 21%. Снижение доверия отмечалось соответственно у 28% и 31% жителей. Изначально не 

доверяли правительству 14% новосибирцев и 10% кемеровчан. Еще более низким оказался 

рейтинг местной власти. Ей в указанный период доверять больше чем раньше стало только 

4% населения. В тоже время популярность местных властей от развала союзного государства 

претерпела меньшие изменения, только 28% респондентов высказалось о снижении доверия 

к органам власти краев и областей. Отношение населения к местным органам власти во мно-

гом определялось ситуацией на местах. Так, в Новосибирске  самой популярной структурой 

была администрация области и ее глава – 29%, в то время как облсовет заручился поддерж-

кой 7% опрошенных. В Кемеровской области ситуация складывалась с точностью да наобо-

рот: облсовет – 53% сторонников, вновь назначенный глава 5%. При этом никому в двух ука-

занных регионах Западной Сибири не доверяло в среднем 29% респондентов. В целом же по 

пяти городам Сибири и Дальнего Востока в рейтинги доверия на местном уровне лидировал 

представитель Президента – 20%.
5
 

На интересующий всех вопрос «Как вы считаете, способны ли ваши местные структу-

ры успешно провести экономическую реформу или они на это не способны?» мнения рес-

пондентов свидетельствовали не в пользу местных структур власти. Им доверяло только 16% 

опрошенных. При 30% затруднившихся с ответом и 54% четко заявивших о неспособности 

местного руководства к проведению реформ. Ситуация в Новосибирске и Кемерово резко 

отличалась друг от друга: в первом случае в способность верило 21% респондентов, во вто-

ром только 8%.
6
 

В целом итоги опроса указывали на некоторую потерю интереса граждан к деятельно-

сти местных органов власти. Объяснить сложившуюся ситуацию можно как неучастием ме-

стных структур в решении вопросов существования союзного государства, так и инициати-

вой, которую центральные органы власти и их представители на местах проявляли в популя-

ризации экономической реформы, результатом которой, по мнению населения, должно было 

стать повышение уровня жизни. В тоже время именно на местном уровне было явственно 

видно, что основной аппарат управления персональных изменений не претерпел. 

В тоже время нельзя не обратить внимание на то, что публикация данного социологи-

ческого опроса «Сибирской газетой» имела ряд неточностей: колонки, диаграммы не всегда 

совпадали, общее количество процентов, сложенных вместе, превышало 100. Как следствие 
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для исследователя открытым остался вопрос, насколько реален опубликованный материал. 

Это опечатки или умышленное запутывание читателя одной из популярных газет Сибири? 

В целом тон прессы в конце 1991 – первой половине 1992 годов оставался агрессивно-

антикоммунистическим. Например, газета «Северо-Восток» № 1 за июль 1991 года из 16 по-

лос, 8 посвятила материалам антикоммунистического содержания. На ее страницах размес-

тились следующие материалы: 

- «Из письма вождям Советского Союза» – А. Солженицына; 

- «Ленин и Россия» (доклад на неаполитанской конференции) – Рената Гольцева; 

- «Сибирская печать смутного времени 1917-1920 гг.»; 

- «Темплатоновская лекция» – А. Солженицына; 

- Символика национального флага; 

«Я расскажу» – бывший осведомитель НКВД К. Н. Назаренко живет в Новосибирске… 

Расстрел 18 октября 1937 г. – записал Михаил Гуцулов.
7
 

Седьмой (3 за 1992 г.) номер газеты «Северо-Восток» отдал свои страницы материалам 

«Российского народного собрания». Но и в этом номере 6 из 16 полос были отданы материа-

лам, так или иначе противостоящим коммунистическому прошлому страны. Это: «Катастро-

фа белого движения в Сибири» – В. Ф. Филатова; «Русские судьбы», о судьбе Аркадия Ни-

колаевича Пепеляева, брата Виктора Пепеляева, расстрелянного вместе с А. В. Колчаком. 

Здесь же «По донскому разбору» А. Солженицына и перепечатка из «Вестника РХД»  - 

«Святейший патриарх Никон».
8
 

Дальнейшие номера издания заполнены продолжением материалов  «Катастрофа бело-

го движения в Сибири»; перепечатками эмигрантской литературы, посвященной переписке 

генералов Врангеля и Краснова; рекламой на возобновленные издания монархического «Рус-

ского Востока», выходившего в 1907 году; публикациями Игоря Арестова  на современные 

темы.
9
 

Некоторую эволюцию публикации издания начинают претерпевать к середине года под 

влиянием складывающегося союза лево-правых сил впоследствии проявившего себя в созда-

нии ФНС. На страницах газеты все чаще идет казачья и религиозная тематика, лирика.
10

 

Между тем в течение первой половины 1992 года изменялось мироощущение жителей 

региона. Различными социологическими группами в указанный период были проведены оп-

росы населения, посвященные самым различным событиям в жизни страны, дававшие дан-

ные об изменениях настроений граждан. Например, 14 января 1991 года окончилось следст-

вие по делу ГКЧП. Чуть позже газетой «Молодость Алтая» был проведен опрос жителей 
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Барнаула о дальнейшей судьбе подследственных. Результат опроса выявил следующие пози-

ции: 

- 72% опрошенных считали, что «заговорщиков следует отпустить, так как жизнь дока-

зала их правоту, они не преступники, а герои»; 

- 11% высказалось за лишение свободы сроком на 15 лет; 

- двое человек считали, что ГКЧПистов следует расстрелять; 

- остальные полагали, что подследственные должны «отделаться» различными штра-

фами.
11

 

В Омске службой «Мнение» было опрошено 700 респондентов. Из них 

- 2,8% указали, что в результате мер, предложенных правительством, положение в 

стране несколько улучшилось; 

- 14,6% отметили некоторое улучшение положения, добавив при этом о преждевремен-

ности каких-либо выводов; 

- 31,1% заявили, что улучшений пока не произошло; 

- 42,1% полагало, что ситуация ухудшилась. 

Отвечая на вопросы о собственном положении 

- 2,1% нашли его улучшившимся; 

- 15,4% отметили, что в их жизни изменений не произошло; 

- 31,1% говорили о некотором ухудшении; 

- 36,5% о значительном ухудшении; 

- 12,9% о критическом положении своей семьи. При этом 22,5% омичей указали, что 

тратят на продукты питания от 75 до 100% семейного бюджета; 22,3% заявили, что на пита-

ние уходит весь бюджет. 

Несколько иную цифру дал опрос, проведенный «Центром изучения общественного 

мнения» в Нефтеюганске, где 80% жителей одобрили освобождение цен.
12

 Однако нельзя не 

заметить, что в данном случае речь шла об особом районе, где заработная плата резко отли-

чалась от доходов жителей других регионов Западной Сибири. 

Любопытно отметить и то, что подобные социологические данные, явно не выгодные 

российскому руководству, появились в открытой печати. 

Между тем средства массовой информации, и печать региона в частности, переживали 

сложный и противоречивый период. Во-первых, с 1991 по 1992 год их количество увеличи-

лось. Так, газета «Алтайская правда» еще в октябре 1991 года отмечала, что количество газет 

«растет как грибы после дождя». На Алтае в указанный период выходило 64 государствен-

ных газеты и 34 – независимых. Всего по городам края издания рассредоточились следую-
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щим образом: Бийск – 11, Камень-на-Оби – 5, Благовещенка – 5 (но ожидают открытие еще 

7), Барнаул – 12. Изменилась система подчиненности газет. «Алтайская правда» и «Моло-

дежь Алтая» вышли из-под идеологического контроля компартии и объявили себя ежене-

дельниками. Статус независимого издания приобрела «Алтайская неделя», от нее отмеже-

вался и начал выходить самостоятельно «Вечерний Барнаул». Немецкая «Роте фане» («Крас-

ное знамя») стала «Цайтунг фюрдух» («Газета для всех»). Новыми явлениями стали реклам-

но-информационные издания и рекламные агентства. Частными лицами было зарегистриро-

вано агентство «Алтай-пресс», выпускающее: «Свободный курс», «Купи-продай», «Все о на-

логах», «Собственник», «Почитай-ка».
13

 

В этот же период пресса начала переживать первые трудности экономического харак-

тера. Цена на ряд газет в Алтайском крае возросла в 1,5 раза. Алтайская печать била в начале 

1992 года тревогу в связи с возможным закрытием районных газет, а исследователи отмети-

ли первые факты закрытия по экономическим причинам изданий «Путь к себе» (медицин-

ская газета), «Земляки» (краевой агрокомитет), «Открытый источник» (Ассоциация педаго-

гов), «Добрый день» (Ассоциация малых предприятий). В Омске на 14-м номере прекратился 

выпуск газеты «Демократический Омск», так и не сумевшей из газеты неформалитета пре-

вратиться в общегородское издание.
14

 

Как не парадоксально, но сростом изданий происходило падение материального уровня 

жизни работников печатных изданий. Так, по данным «Сибирской газеты» средняя зарплата 

журналиста в Кемерово составляла чуть больше тысячи рублей. «Алтайская правда» в конце 

1991 года отмечала, что за последние 3-4 года для журналистов было построено всего 10 

квартир. При этом основная часть изданий, так или иначе анализирующих положение редак-

ционных коллективов, отмечала крайне низкий профессиональный уровень журналистских 

кадров, отсутствие возможности их подготовки. Подъем цен на газеты в среднем в 10 раз по-

ставил под вопрос существование 30% изданий, выходящих в Сибири.
15

 

Именно к середине 1992 года печатные СМИ Кемерово, Иркутска, Тюмени болезненно 

реагируют на неполучение финансовых средств со стороны органов власти. Зачастую для 

выпуска изданий средств оказывается недостаточно.
16

 В редакторской среде начинается ак-

тивный поиск финансовой поддержки в иных уровнях власти, у коммерческих структур, ча-

стных лиц. 

Среди факторов, так или иначе влияющих на настроения и политические взгляды насе-

ления Западной Сибири, была проблема сибирской автономии и Курил. Сибирские мотивы в 

политических программах различных движений появились еще в период перестройки. Одна-

ко роспуск СССР суверенизация Российской Федерации не прошли мимо Сибири. Краснояр-
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ский крайсовет провозгласил «Енисейскую республику», иркутские депутаты призвали при-

знать свою область «территориально-государственным образованием и равным субъектом 

Российской Федерации». Несмотря на то, что новации сибирских субъектов не выходили за 

рамки общего политического процесса, а требование равенства объяснялось недовольством 

по отношению к формирующейся асимметричной федерации, центр в ряде случаев обвинил 

сибирских деятелей в сепаратизме. Так, полемизируя с одним из лидеров левого движения в 

Омске М. Машкариным по вопросам поиска путей выхода из кризиса, Представитель Прези-

дента по Омской области А. Минжуренко обвинил его в попытках не больше не меньше, как 

развалить государство. Поводом к обвинениям стала мысль коммуниста о необходимости 

разработки региональных программ выхода из кризиса. Красноярский же Представитель 

Президента, оценивая деятельность МАСС, попытался разыграть антикоммунистическую 

карту, заявляя, что речь идет о сохранении «коммунистических заповедников».
17

 

В конце марта 1992 года в Красноярске прошел I съезд Сибирских депутатов. На съезде 

официально прозвучала мысль о Сибирской республике. Идея, представленная лидером ПНС 

Б. Петровым поддержки среди народных депутатов не получила. Однако уже накануне съез-

да пресса попыталась осветить предысторию проблемы: «Независимая газета» назвала А. 

Мананникова  «Известным областником», а «Советская Сибирь», выходящая 150 тысячами 

экземпляров рассказала читателям о Г. Потанине как народнике.
18

 Напуганный федеральный 

центр, послал в Сибирь представительную делегацию во главе с первым замом спикера В. 

Шумейко. Последний в ходе съезда, по словам журналистов, «был само внимание и терпе-

ние» и пообещал  сибирякам реализацию12-15 региональных программ на выбор. Оценки 

съезда сибирскими политиками были различны. Б. Петров заявил о последнем шансе для Си-

бири. Иннокентий Шахунов (РПРФ, Томск) решения съезда оценил как положительные. Он 

отметил, что ряд неокоммунистических депутатов попытались использовать Красноярский 

съезд, как площадку для агитации против реформ российского руководства. Представитель 

томской РПРФ заметил, что подобные моменты будут повторяться, так как «ряд депутатов-

аграрников, а также представители Союза Новосибирских рабочих, по его мнению, являются 

депутатами-номенклатурщиками, которым реформы не по нутру». Алексей Мананников, на-

родный депутат РСФСР и член комитета по экономической реформе Верховного  Совета 

оценил съезд как «объединение людей для собственного спасения». Один из лидеров Ново-

сибирского антикоммунистического движения заговорил о «старых советах», осудил резо-

люцию, призывающую не посягать на Советы. «Сибирская газета», опубликовавшая мнения 

трех политиков не только противопоставила представителя ПНС Б. Петрова его двум оппо-

нентам-сторонникам рыночных реформ, проводимых центром. Пожалуй, впервые на ее стра-
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ницах появился материал антисоветского характера, завершающийся послесловием-

напоминанием о I Сибирском Съезде областников, проходившем 8-17 октября 1917 г. Автор 

напоминал о большевистском перевороте, случившемся через 8 дней.
19

 

Однако депутаты такой преемственности не ощутили, а об областниках, скорее всего, 

знали еще меньше чем журналисты. Среди населения по поводу сибирской независимости 

ходили самые противоречивые слухи. Что касается съезда в Красноярске, то по опросам 

«Сибирской газеты», проведенным в Новосибирске, Кемерово, Хабаровске о нем хорошо 

знали по 6% респондентов; что-то слышали соответственно: 54%, 61%, 29% опрошенных. Из 

тех же, кто слышал о I съезде советов Сибири, голоса в определении мер необходимых для 

ее процветания и развития разделились следующим образом. За полную самостоятельность 

Сибири выступило соответственно 11,11 и 7%. О необходимости только экономической са-

мостоятельности заявили в Новосибирске 6% опрошенных и 21% в Кемерово. О политиче-

ской самостоятельности, но без своего правительства, ставили вопрос соответственно 48%, 

44% опрошенных граждан. На необходимость помощи  Сибири со стороны России и стран 

СНГ указывали 18% опрошенных в Новосибирске, 9% в Кемерово. Не могли что-либо отве-

тить 17% новосибирцев, 15% кемеровчан.
20

 В целом же перспективы отделения от центра у 

населения, только что столкнувшегося с ликвидацией СССР, симпатий не вызывали. Это, не-

сомненно, могло влиять на позицию центральных властей по отношению к местным органам 

Советской власти, как на местах, так и в целом по стране, так как именно советы легко было 

представить инициаторами дальнейшего развала  государства. 

Жаркая полемика развернулась в обществе еще по одному вопросу, о судьбе Куриль-

ской гряды. На указанную тему высказывали свое мнение все действующие на территории 

региона партии и движения. Одним из отражений этой полемики стал материал, опублико-

ванный в сентябре 1992 года на страницах «Сибирской газеты». Мнение представителей пар-

тий и движений предстали перед читателем следующим образом: «Игорь Аристов (Ново-

Николаевское отделение Российского народного Собрания). Передача 2 или 4 островов Япо-

нии (скорее всего поэтапная) усилит оппозицию ельцинскому политическому курсу, но вряд 

ли послужит его ликвидации. И вообще до тех пор, пока русский национализм не породил 

здоровой силы, идеологи всех мастей будут торговать Россией или уродовать ее самолично. 

Необходимо сослаться на сложную внутриполитическую обстановку и «заморозить» вопрос 

на неопределенное время». 

Виктор Казадой (НПСР). Настораживает, что решается негласно. Передача нежела-

тельна, если не сказать больше. Когда из всех способов улучшения экономической ситуации 

в стране не находится ничего лучшего, как начать торговать своей собственной территорией 
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– невольно возникает вопрос какую территорию еще продадут. Даже трудно предположить 

есть ли те 12 вариантов президента. 

Алексей Мананников (Демроссия). Вопрос на заседании «ДР» не рассматривался. К 

судьбам демократии отношения не имеет. В общественном мнении Ельцин не потеряет, если 

передаст, а точнее возвратит эти острова, оккупированные СССР после 1945 года. Сомнения, 

что Ельцин решиться. В Новосибирске более трех человек по этому поводу на улицу не вый-

дет. Можно ведь клеймить Хрущева за передачу Крыма Украине, можно клеймить Алексан-

дра II за передачу Аляски США… А в вопросе о Курилах речь идет, о возврате тех террито-

рий, которые были захвачены в ходе II Мировой Войны. Россия, ни на какие геополитиче-

ские завоевания СССР не претендует, кончается наше военное присутствие в Восточной Ев-

ропе, в Прибалтике, в государствах содружества, и зачем нам нужно оккупировать японскую 

территорию. 

Игорь Батенеев (НТС). Договор о совместном использовании этих островов. Однако 

над ними должен сохраниться российский приоритет. Если Япония беспокоится о своей на-

циональной  гордости, то и мы должны к этому стремиться. Я думаю, Ельцин – человек ум-

ный, он часто правильно решает вопросы и на этот раз на передачу островов не пойдет. Бу-

дет принят именно какой-то средний вариант, который может быть не устроит до конца 

японцев, но успокоит народ. 

Александр Плотников (РДДР). Если начать «трогать» территории, то нельзя будет сде-

лать для Курил исключение, а с Крымом, а с другими спорными землями, с Северным Казах-

станом – оставить все как есть. Ельцин может пойти на финт: пойти на референдум именно 

по спорным островам. Люди там за сумму порядка 100 тысяч долларов все готовы отдать. 

Сергей Крупенько (РКРП). Временное оккупационное правительство выполняет диктат 

зарубежных хозяев. Вариант двойного контроля – потеря стратегического контроля России 

на этой территорией. 

Людмила Белоусова (КПСС делегат XXIX съезда). Это кощунство, не спрашивая на-

род, распоряжаться территорией государства. Не знаю ни одного, кто поддержал бы эту ак-

цию. 

Олег Антипин (СПТ). Ничего путного из этого визита не будет. Это все бутафория и 

театральность о «12 вариантах». Вопрос в верхах решен. А в какой форме. На 10 лет или на 

20…».
21

 

Визит Президента РФ Б. Ельцина в Японию передачей ей островов Курильской гряды 

не завершился. Однако споры вокруг судьбы островов подорвали доверие к руководству 

Российской Федерации как гаранту территориального единства страны. Как следствие перед 
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ним стояла задача реабилитации себя в глазах основной части населения. В тоже время об-

щественные настроения указывали на возможность объяснения тех или иных внутриполити-

ческих шагов необходимостью сохранения целостности  государства. 

Между тем социологические опросы населения в городах Западной Сибири давали 

противоречивую картину настроений. Так, в Омской области 60% респондентов заявили о 

сохранении верности социалистическому выбору (при этом 17% в доперестроечной модели) 

и только 18% четко высказалось за несоциалистическое государство. Однако по отношению 

к купле-продаже земли категорически против высказались 32% опрошенных; 30% заявили о 

необходимости передачи земли крестьянам, но без права продажи; 20% за частную собст-

венность с правом купли-продажи. При этом 26% селян заявило о необходимости сохране-

ния колхозно-совхозной системы, а 37% за создание ассоциаций.
22

 

В Новосибирске опрос, проведенный в период забастовки учителей, выявил следующие 

отношения к забастовке и бастующим: 

- 25% респондентов поддерживало и одобряло требования; 

- 38% требования поддержали, но забастовку не одобрили; 

- 30% считали, что учителя не должны бастовать вообще; 

- 6% заявили, что бастовать сегодня никому не следует; 

- 1% ответить на вопрос не смог. 

Тогда же на вопрос о поддержке забастовки медиков России респонденты из Новоси-

бирска обозначили 40% поддержку, против 30% не поддержавших; 19% с ответом затрудня-

лись, а 11% о готовящейся акции попросту ничего не знали.
23

 

Опросы общественного мнения, проведенные в мае 1992 года, указывали на снижение 

доверия граждан к местной власти. Так, в Новосибирске на вопрос «Способна ли власть ва-

шего города успешно провести экономические реформы в декабре 1991 года «да» ответило 

21%, к маю 1992 года цифра упала до 13%. В Кемерово соответственно доверие снизилось с 

8 до 3%. Неспособность к руководству в мае 1992 года отметило в Новосибирске 68% насе-

ления, в Кемерово – 82%. При этом никому на местном уровне не доверяло от 57 до 66% 

респондентов.
24

 

К тому же у населения сохранялось позитивное отношение к изменениям системы ста-

рых социальных и экономических отношений. Завести собственное дело планировало 20-

30% из опрошенных. Предпочтение совместным предприятиям и кооперативам отдавали 

66% ( у молодых – 80%) респондентов. За ускорение процесса приватизации высказались 

21% респондентов; 16% выступало за создание условий для предпринимательства, а 20% за 

снятие ограничений на заработки.
25
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 Все планируемые населением изменения в лучшую сторону в середине 1992 года свя-

зывались с правительством Российской Федерации. Ему безоговорочно доверяло 14% рес-

пондентов, 32% считало его достаточно дееспособным, 18% испытывали сомнения и только 

10% считали правительство неспособным к преобразованию общества. При этом, когда на VI 

съезде депутатов России стал вопрос об отставке правительства, то социологические иссле-

дования, проведенные в Новосибирске, Кемерово показали следующие настроения. За от-

ставку полностью высказалось соответственно 9 и 26%. За частичную смену правительства 

22 и 24%. На неподходящий момент постановки вопроса указали соответственно 56 и 32%. 

Затруднились с ответом 13 и 14% респондентов.
26

 

В сложившейся ситуации, когда уровень жизни населения снижался, а местные органы 

власти, включая Советы, теряли доверие и авторитет, центральному правительству было не-

обходимо найти раздражитель, т.е. того, с кем было бы возможно связать падение уровня 

жизни и личные неудачи граждан. Подобным раздражителем, своеобразным виновником 

могли стать как местные администрации, так и определенные уровни власти. 

Уже после IV съезда народных депутатов РСФСР «Сибирская газета» опубликовала 

подборку «Сибирские депутаты не поддержавшие курс правительства». В целом газета от-

мечала, что из 622 человек курс правительства не поддержало 59%. Далее разбирая позиции 

западносибирского депутатского корпуса, газета перечислила депутатов: противников и сто-

ронников реформ. Таковыми в Алтайском крае стали: со стороны противников – Ю. Жиль-

цов А. Асколанов, Н. Бессонов, Н. Полевой, Н. Бондарчук, Д. Степанов, А. Назарчук, М. 

Зайцев; сторонниками реформ, по мнению газеты, являлись: Н. Шуба, С. Андреев, П. Кор-

шунов, В. Германенко. В Горном Алтае противников реформ журналисты не обнаружили. 

Сторонником реформ был назван народный депутат Ю. Лебедев. Большое количество депу-

татов не поддерживающих реформы «Сибирская газета» обнаружила в Кемерово. Это: В. 

Михайлов, В. Есаулов, Ю. Герольд, Г. Михайлец, Г. Никулин, В. Бочаров, В. Моханов, В. 

Шашвиашвили, В. Цапаев, В. Паршуков. За реформы, с точки зрения газеты, в Кемерово вы-

ступали народные депутаты В. Кисилев, Ю. Шихарев, В. Баловнев. Среди депутатского кор-

пуса Новосибирской области к противникам реформ были отнесены: Ю. Тарасюк, В. Муха, 

Н. Харитонов, И. Аничкин, В. Гущин, Р. Горст. П. Золотарев, В. Абрамов, В. Боков. К числу 

реформаторов, по мнению издания, относились А. Гранберг и Э. Бартошкин. В Омской об-

ласти противниками реформ были названы В. Котельников, Г. Горчаков, О. Смолин, А. Ле-

онтьев. Сторонниками – В. Лотков и С. Носовец. В Томской области против реформ высту-

пали Г. Жуков, В. Зоркальцев, В. Егоров. За реформы – Д. Добжинский и В. Кулагов.  В Тю-

менской области к противникам реформ газета отнесла Н. Чернухина. К сторонникам – Ю. 
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Юдина. В Ханты-Мансийском автономном округе газета сторонников реформ не выявила. 

Противниками преобразований были названы В. Федоренко, В. Сондиков, И. Коптенко, В. 

Козырь, В. Богданов. По Ямало-Ненецкому автономному округу соотношение народных де-

путатов сторонников и противников реформ сложилось как 1:3. С одной стороны С. Яр, с 

другой Ф. Арсланов, В. Городилов, В. Артеев. В результате по материалам газеты соотноше-

ние реформаторов и их противников среди народных депутатов РСФСР от Западной Сибири 

выглядело как 17 к 50.
27

 

Указанный список помещен в исследование неслучайно. Именно на сторонников и 

противников реформ разделили СМИ депутатский корпус. Именно на Верховный совет 

РСФСР была перенесена тяжесть критики за непопулярные результаты первого полугодия 

реформ. Последующий анализ прессы показывает, что все выступления, предложения, по-

ступки депутатов названных противниками реформ в СМИ подавались не иначе как в нега-

тивном плане. Народных депутатов, ставящих под сомнение курс реформ, средства массовой 

информации относили к виновникам нужд и бедствий населения, как Западной Сибири, так и 

страны в целом. Образ врага к лету 1992 года был найден – это был Верховный Совет 

РСФСР и персонифицировано большая часть депутатского корпуса. 

В ходе VII съезда народных депутатов речь пошла об отставке Президента и прави-

тельства, как следствие VII съезд народных депутатов вызвал негативную реакцию исполни-

тельной власти. Так, в фондах Томского центра документации новейшей истории хранится 

«Сообщение представителя Президента РФ по Томской области о ситуации на 10 декабря», 

то есть после обращения к народу Б. Н. Ельцина. Документ, разосланный в средства массо-

вой информации региона, рисовал следующую картину: «Суета и паника, происшедшая на 

Съезде в ответ на обращение Президента российской Федерации к народу неуместна и отра-

жает тот факт, что на самом деле все действия съезда вели к дестабилизации обстановки. 

Президент действует в рамках Конституции. Никаких призывов, выходящих за рамки Кон-

ституции в выступлении Президента не прозвучало и не могло прозвучать. Президент ис-

пользовал свое право обращения к народу потому, что стало очевидно: нынешний состав 

Съезда наносит удары по сбалансированному конституционному строю. Оценки президента 

характеризуют действия съезда и раскрывают его намерения лишить исполнительную власть 

реальных полномочий. Ни о каком разгоне съезда Президент не говорил. Это спекуляция, 

когда обвиняют президента в намерении разогнать съезд и Верховный Совет. Смысл его об-

ращения в том, что народ России должен самостоятельно оценивать действия нынешнего со-

става Съезда и Верховного Совета. Как видим, Президент и до съезда и в ходе Съезда выдви-

гал ряд компромиссных решений и уступок, но ни одно из них не было принято. Ни одного 
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шага на встречу Съездом сделано не было, ни одно решения, сохраняющего баланс властей, 

не было принято. В этих условиях долг Президента защитить Конституционный строй и ту 

политику, для проведения которой его выбрал народ России. 

В роли организатора разрушительных претензий съезда на законодательную диктатуру 

выступил Р. Хазбулатов. Со всей очевидностью в действиях ряда политиков «Гражданского 

союза», Травкина, вице-президента Руцкого обнаружилось стремление любой ценой обеспе-

чить себе еще большую власть и новое кресло. Вице-президент Руцкой откровенно предал 

своего Президента и встал к нему в оппозицию. И уже очевидно, что целью его и его под-

держивающих политических кругов является попытка занять президентское кресло еще до 

выборов. 

В этих условиях, как и несколько лет назад встает естественный вопрос к народу: С кем 

Вы граждане России? С теми, кто строит новую Россию, кто проводит решительные рефор-

мы, преодолевая колоссальные тяготы и трудности, честно ставит проблемы и профессио-

нально их решает, либо с теми, кто, используя эти трудности в своих карьеристских целях на 

пути политических интриг и попыток достижения собственного абсолютного всевластия ве-

дет к дестабилизации политической ситуации? 

Накануне съезда, в ходе его работы оппоненты Президента пытались заигрывать с ним 

и сохранить его расположение, обвиняли его окружение якобы в манипуляции Ельциным. 

Уверяю, что решения Ельцина приняты самостоятельно, что подготовка к обсуждению про-

водится коллегиально и было бы странно, если бы Президент был один, если бы у него не 

было команды. Мы много раз убеждались в исторической ответственности и правильности 

принимаемых решений Бориса Николаевича. Особенно в критические периоды  России. 

Именно поэтому тем, кто ненавидит Президента в первую очередь ненавистна его команда, 

помощники и соратники. То есть те люди, которые в отличие от теперь уже известных не 

предают.  

Сегодня президентские структуры исполнительной власти, продолжают нормальную 

государственную работу. Все попытки нагнетать обстановку, ажиотаж вокруг кризисного 

момента отвергнуты. 

Но в любом случае актуальной является конституционная реформа. В это должны вне-

сти вклад граждане, общественные организации, депутаты, все те, кто поддержал курс ре-

форм Президента. В подготовке реформы, к которой призвал Президент, должны принять 

участие органы власти подотчетные и подчиненные высшему должностному лицу государ-

ства, главе исполнительной власти страны».
28
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Именно по мотивам указанного документа были составлены основные публикации о 

VII съезде народных депутатов РСФСР. Характерными чертами подобных сообщений стала 

персонификация противостояния как Ельцин – Хазбулатов или Ельцин – Руцкой; наделение 

оппонентов Ельцина чертами предателей. Публикации избегали анализа причин противо-

стояния и отдавали приоритеты в решении вопросов конституционной реформы исполни-

тельной власти, ставя законодательные структуры вне правового поля. 

Так, «Сибирская газета» в декабре 1992 года внушала  читателю, что под натиском оп-

позиции Е. Гайдар ушел в отставку, а Р. Хазбулатов вернулся. Не ясным оставался вопрос, 

куда и откуда вернулся Р. Хазбулатов. Впрочем, автором статьи этот вопрос не анализирует-

ся. Хотя ясно и без этого: Р. Хазбулатов был и остался спикером ВС РСФСР. Далее автор 

статьи Валерий Лавский сетовал: «Они просто уходят. В историю. Александр II –  освободи-

тель ушел с «помощью бомбы, Петр Столыпин –  пули. Егор Гайдар остался жив. Но вынуж-

ден уйти в результате голосования». Исторические параллели, приравнивание экс-премьера к 

великим реформаторам, трагические нотки сравнения, ставившие депутатов на одну доску с 

революционерами-террористами. Все это без сомнения придавало в глазах читателя особую 

остроту происходящим в Москве событиям. Отставка премьера, в общем-то, объяснимый 

момент в политической жизни парламента, приравнивался к великому и, без сомнения для 

автора, трагическому событию. Верхом агитационного порыва стало обращение от истори-

ческих параллелей к поэзии А. Галича: «Помните строки, посвященные смерти Пастернака: 

«…и как поленом по лицу голосованьем!»
29

 

С начала 1993 года «Сибирская газета» начала публикацию сатирической «Краткой ис-

тории Советской власти». Название не порождало каких-либо иллюзий. Крупнейшее для то-

го времени издание Западной Сибири встало на путь бескомпромиссной критики советского 

строя. Критика советской политической системы, депутатского корпуса различного уровня 

во многом носила деструктивный и провокационный характер. Так, газета «Вечерний Ново-

сибирск» опубликовала статью Е. Бонер: «Только Учредительное собрание способно разре-

шить кризис власти». Без сомнений данный подход к сложившейся  ситуации имел право на 

жизнь. Однако анализ последующих номеров издания показал, что редакция каких-либо 

публикаций, рассматривающих проблему противостояния советской власти и президентских 

структур с различных точек зрения на своих страницах не поместила. Восьмого февраля га-

зета познакомила читателей с мнением Гавриила Попова: «Учредительное собрание – нечто 

подобное коллегии американских выборщиков». Далее издание поместило материалы Т. 

Гдляна, А. Собчака, Г. Старовойтовой, В. Шейниса и М. Салье, выступивших с коммента-

риями на научно-практической конференции «Развитие конституционного процесса в Рос-
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сии: целесообразность и возможность созыва Всероссийского Учредительного собрания». О 

советской политической системе в рамках данной публикации говорилось как о механизме 

управления себя не оправдавшем.
30

 

Реакцией на позицию, занятую СМИ, стали решения областных советов. В ходе 14-й 

сессии Новосибирского областного Совета к народным депутатам обратился с заявлением 

Областной совет Союза рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Речь шла о необходи-

мости «обязать руководство телевидения и радиовещания предоставлять бесплатно партиям 

и движениям, выступающим в защиту трудящихся, время для выступлений по телевидению 

и радио два раза в неделю по 30-60 минут» подписал «Заявление» председатель Совета Сою-

за Ф. Ананьин.
31

 Подобного рода обращение и указание на проблему предоставления эфир-

ного времени давали советам областного уровня возможность постановки вопроса о влиянии 

на политику электронных и печатных СМИ. Вопросы подобного рода с начала 1993 года 

ставятся практически во всех западносибирских регионах. Однако проблему влияния на 

СМИ депутатскому корпусу решить не удалось. Так, летом 1993 года Малый совет Томского 

облсовета признал нецелесообразным наличие в областном телевизионном комитете наблю-

дательного совета. По мнению членов Совета телевидение предоставляло равные возможно-

сти различным политическим партиям и организациям для изложения своих точек зрения.
32

 

Данная позиция небезынтересна. Она свидетельствует о том, что указанный Совет практиче-

ски отказался от попыток как-либо оградить себя от огульной критики, подрывающей авто-

ритет советской системы. 

Между тем сравнение социологических опросов, проведенных в Новосибирской облас-

ти в ноябре 1992 и конце февраля 1993 годов показывали, что несмотря на то, что 43% рес-

пондентов практически не имели прожиточного уровня жизни, официально установленного 

Минтруда РФ, относительно большее количество из них – 7,5% в феврале 1993 года отмети-

ли улучшение ситуации (в ноябре 1992 – 6,3%). 40% опрошенных считали, что живут более 

или менее благополучно (в ноябре 1992 таковых было 38,9%). Исследователь Н. Д. Вавилина 

объясняла это снижением индекса социальных ожиданий, постепенным привыканием к бо-

лее низким жизненным стандартам.
33

 Не исключено, что одним из факторов, вырабатываю-

щих данное «привыкание» стало постепенное и постоянное внушение посредством СМИ 

мысли о том, что в предыдущий коммунистический период уровень жизни являлся низким и 

начинающая реформы страна делает рывок, ради которого необходимо потерпеть, а следова-

тельно оценивать свое благосостояние соответственно сложившемуся периоду. 

Замеры массового сознания, проведенные в январе 1993 года по заказу Томского фонда 

поддержки прогрессивных экономических реформ, дали следующие цифры: 52% опрошен-
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ных выступали за продолжение рыночных реформ, 23% - за восстановление принципов со-

циалистической экономики, остальные затруднялись с ответом. Когда же респондентам 

предложили не только высказаться «за» или «против» рыночных реформ в принципе, но и 

определить оптимальную, с их точки зрения, стратегию осуществления этих реформ, то ла-

боратория центра прикладной социологии кадрового центра в феврале 1993 года получила 

следующие результаты: 

- 43,8% опрошенных выбрали постепенность, осторожность в осуществлении реформ, 

разумное сочетание рыночных механизмов и государственного регулирования; 

- 14% считали необходимым ускоренное формирование рыночных структур, а именно 

ускорение темпов приватизации, введение полномасштабной частной собственности на зем-

лю; 

- 23,8% высказывались за возврат к жестко-административным методам управления, 

т.е. к полному контролю над ценами и зарплатой, жесткому планированию, господству госу-

дарственной собственности.
34

 

Приведенные выше цифры дают основание считать, что критикуемый средствами мас-

совой информации консерватизм Съезда народных депутатов и Верховного Совета во мно-

гом являлся реальным отражением преобладающих в обществе настроений, а не каким-то 

коммунистическим пережитком. 

Между тем VIII Съезд Советов, его работа вызвала истерику в ряде периодических из-

даний. Так, «Сибирская газета» в статье «Триумфальное шествие Советской власти» объяс-

няла жителям региона, что «главу государства устроила бы «ничья» со строгим разграниче-

нием функций законодательной и исполнительной властей». Далее острой критики подвер-

глась позиция «Гражданского союза» и НПСР, выдвинувших идею перевыборов Президента. 

Автор материала, в какой-то мере соглашаясь с предложениями оппонентов Б. Ельцина, пи-

сал: «И Борис Николаевич и нынешний депутатский корпус получил свои мандаты в другую 

историческую эпоху, в другой стране, от другого народа. Поэтому желание привести в соот-

ветствие интересы избирателей и интересы избранных выглядит вполне логично». Однако 

далее размышления о соответствии интересов избирателей «Сибирская газета» заменяет рас-

суждениями о практических последствиях выборов, прогнозируя: «Вряд ли состав съезда 

изменится качественно. А вот, что касается Президента… появляется реальный шанс сме-

стить Бориса Николаевича со своего поста». Дальнейшее становление всевластия Советов, с 

точки зрения издания, станет свершившимся фактом.
35

 

Нужно признать, что политолог «Сибирской газеты» не ошибался и был информиро-

ванным специалистом. Действительно результаты сибирских опросов показывали следую-
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щую картину: в Омске 41% участников опроса, проведенного филиалом социологической 

ассоциации, поддерживали требование об отставке Президента, тогда как «против» высказы-

валось только 32%. Новосибирские исследования, проведенные лабораторией прикладной 

социологии Сибирского кадрового центра, показали, что уже осенью 1992 года Б. Ельцин 

потерял лидерство в рейтинговом списке пропустив вперед А. Руцкого и Г. Явлинского. В 

феврале1993 года разрыв стал еще более ощутимым.
36

 

Начатая в январе 1993 года кампания по дискредитации советских органов управления, 

лидеров ВС РСФСР, вице-президента А. Руцкого, вступила в завершающую стадию. Газета 

«Вечерний Новосибирск» от 19 марта 1993 года спрашивала читателя: «Есть ли у Президента 

тот бронепоезд, что стоит на запасном пути?» и тут же отвечала словами пресс-секретаря 

Президента: «Главный бронепоезд Президента – народ!». Далее издание ставило читателя в 

известность, что «Законодатели, пребывающие к нам из разных стран удивляются темпам 

работы Верховного Совета». И тут же дополняла: «Пусть законы иногда плохие – Р. Хазбу-

латов Председатель ВС России!». Читателя знакомили и с точкой зрения депутатов демокра-

тической фракции, заявивших о произошедшем на VIII Съезде конституционном перевороте. 

Сергей Юшенков, координатор фракции «Радикальные демократы» заявлял, что вся полнота 

власти, как законодательной, так и исполнительной находится в руках у Р. Хазбулатова. Ин-

ститут парламентаризма предоставлял «Вечернему Новосибирску» данные о том, что 47% 

населения страны  выступают за Президентскую форму правления, а рейтинг Б. Ельцина рас-

тет.
37

 

В ходе дискредитации Верховного Совета РСФСР в марте 1993 года активно заговори-

ли об угрозе гражданской войны, которую должен был, по мнению «демократической» об-

щественности, развязать вице-президент А. Руцкой, спикер Р. Хазбулатов и представители 

компартии. Анонимная статья «Какие выбирать аргументы», помещенная в «Сибирской га-

зете», сообщала: «Лидер «Трудовой России» В. Ампилов призвал рабочих к проведению 

всеобщей российской интифады  против режима Ельцина». Безымянный автор, развивая 

мысль, писал «хотелось бы надеяться, что он имел в виду мирную интифаду, как в Израиле, а 

то ведь российские бизнесмены, как утверждал один владивостокский банкир в беседе с кор-

респондентом «Siberian Press», оставляют валюту за границей готовясь таким образом фи-

нансировать и поддерживать сторонников частной собственности в возможной гражданской 

войне в России».
38

 

 Огромную агитационную поддержку президентским структурам оказали так называе-

мые «шахтерские поезда» в Москву, пикеты горняков у Верховного Совета РСФСР. Однако 

шахтерская тема на этом не заканчивалась. «16 марта начал формироваться  боевой отряд 
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самообороны, - сообщала «Сибирская газета», - горняки обязали администрацию закупать 

оружие и спецсредства». Далее речь шла о направлении шахтеров в ряды МВД России. Об-

щие рассуждения о повышении жизненного уровня в шахтерских поселках, тысячемилли-

ардном кредите Кузбассу венчал броский заголовок опять же анонимной статьи «Шахтеры в 

Воркуте вооружаются, а в Кузбассе – выдвигают политические требования».
39

 

В субботу, 20 марта 1993 года, Президент Б. Ельцин обратился к гражданам России, со-

общив о подписании Указа «Об особом управлении страной» сроком до 25 апреля. На сле-

дующий день по новосибирскому радио выступил представитель Президента А. Анохин и 

народные депутаты. Позицию Президента, помимо его представителя, поддержал народный 

депутат Б. Копылов. Лейтмотивом выступления стала мысль о необходимости референдума. 

На следующий день, 22 марта, в газете «Вечерний Новосибирск» вышла заметка Николая 

Зайкова «Президент хочет слышать голос народа. Парламент этого голоса боится». В этом 

же номере газета сообщала о трате на проведение съезда 780 млн. рублей; о том, что ферме-

ры получат кредиты на 0,5 млрд. рублей; а в сфере бизнеса начался подъем.
40

 В разгар кризи-

са 23-24 марта газета сообщила о смерти матери Бориса Ельцина, страдающей от инфарктов 

с начала 1993 года. Рядом шла информация о поддержке позиции Президента Б. Ельцина 

главами Грузии и Украины, а также французским Президентом Ф. Миттераном, сообщившем 

об увеличении России иностранной помощи. Подборка «Горожане хотят разобраться в си-

туации» сообщила, что действия Б. Ельцина одобрили 5 из 9 опрошенных на улицах города 

прохожих. Голоса остальных четырех разделились следующим образом: 1 – против поступка 

президента; 1– не одобрил обе стороны; 2 – не знают, как оценить происходящее.
41

 

Между тем социологические опросы, проведенные ранее в Кемерово, являющимся од-

ним из оплотов Президента Б. Ельцина, давали менее оптимистическую картину поддержки 

каких-либо решений властных структур. Как выявил опрос 444 жителей Кемерово простые 

люди на вопрос о своем влиянии на решения властей ответили следующим образом: 

через референдум – 16%; 

через выборы – 16%; 

через забастовки – 5%; 

через митинги – 4%; 

через вооруженные выступления – 5%; 

через обращения к депутатам – 3%; 

через сбор подписей – 4%; 

никаким образом – 42%; 

трудно сказать – 12%.
42
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Таким образом, отношение сибиряков к идее референдума, как и к возможности инти-

фады или гражданской войны в первом квартале 1993 года оставалось весьма индеферент-

ным. А эмоциональные репортажи журналистов являлись в большей мере следствием их по-

зиции по названным проблемам. 

Впрочем, позиции СМИ по отношению к исполнительной власти легко объясняются 

финансовой поддержкой, оказываемой прессе со стороны главы государства. В отличие от 

депутатов ВС РСФСР и народных избранников различного уровня Б. Ельцин еще 20 февраля 

1992 года подписал Указ «О дополнительных мерах правовой и экономической защиты пе-

риодической печати и государственного книгоиздания» за № 164, и  постановление прави-

тельства «О мерах правовой и экономической защиты непериодической печати и государст-

венного книгоиздания» от 16 июля 1992 г. за № 493, в соответствии с которыми Роспечать 

осуществляла дотирование государственных и независимых изданий. На основании этих до-

кументов дотации получали 845 периодических изданий, среди которых национальных ре-

гиональных изданий – 72, молодежных – 70, культурно-просветительских – 55, женских – 12, 

литературно-художественных – 29, общественно-политических – 30, экономических – 7, ре-

гиональных, областных, городских, районных – 225 и т.д.
43

 В сложившихся  финансовых 

взаимоотношениях СМИ и исполнительной власти по всей видимости и кроется позиция 

российских журналистов, занятая ими в 1992 – 1993 годах во время противостояния совет-

ских и президентских структур. 

Безусловен, конечно, и тот факт, что ряд печатных изданий так или иначе, поддерживал 

оппозиционные движения, изредка с симпатией отзывался об отдельных депутатах, не стоя-

щих на демократических позициях или даже рассказывал о компартии. Однако в данном 

случае речь идет об отдельных изданиях, имеющих не столь значительные тиражи и ореол  

распространения. Да и сами издания поддерживали оппозицию эпизодически от случая к 

случаю. Так было с газетой «Северо-Восток», критикующей в 1992 году компартию, а в пе-

риод создания ФНС опубликовавшей заметки о лево-правом альянсе. На подобных позициях 

стояли в указанный период «Омская правда» и «Омский вестник», а также газета «Коммер-

ческие вести». Практически не изменили своего отношения к демократически ориентирован-

ным депутатам и Президенту Б. Ельцину многие сельские районные газеты Омской и Ново-

сибирской областей, Алтайского края. 

В целом же ситуация вокруг отдельных печатных СМИ во многом зависела от позиции 

редакций, зачастую менявших свои предпочтения. Так, по данным исследователя Н. В. Дем-

чук в течение 1992 года политические ориентации меняли такие издания как «Наша газета», 

«Кузбасс», «Кузнецкий край». Газета «Кузбасс», например ориентирующаяся в 1992 году на 
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оппозиционные взгляды, к 1996 году стала на демократические позиции; а «Наша газета», 

известная как газета рабочего движения, в 1992-1993 годах от позиций радикально-

демократического толка эволюционировала к оппозиционно-демократическим подходам.
44

 

Обзоры писем читателей в Томской газете «Красное знамя» показывали на новые под-

ходы читателей к областным изданиям. Например, под объемным заглавием «Не буду боль-

ше подписываться на Вашу газету…» были опубликованы следующие читательские мате-

риалы: 

- Бабушка из райцентра Первомайского: «Читать, по-моему, нечего стало – одни рекла-

мы целыми страницами. А ваша пятница – это вообще какая-то новая, непонятная жизнь, ко-

торая подходит богачам»; 

- главный металлург НПО «Сибэлектромотор» Ф. А. Лукк: «Газета потеряла свое лицо, 

когда стала независимой. С ее страниц исчезает главное действующее лицо – труженик, ра-

бочий, инженер, крестьянин. Очень мало материалов о деятельности трудовых коллективов и 

об их проблемах в это тревожное время. Особенно мало информации о селе. Мы не знаем, 

как идут дела в животноводстве, как готовятся к весеннему севу, что нового в строительстве. 

Где сводки о надоях, почему перестали публиковать статистические данные по области за 

месяц, квартал, год? Почему нет выступлений директоров совхозов, председателей колхозов? 

Нет критических материалов о деятельности властных структур, о борьбе с коррупцией, с 

преступностью. Аналитические рубрики страдают односторонностью (проправительствен-

ной), не раскрывают негативные последствия проводимых под административным нажимом 

реформ, реставрирующих капитализм». 

В ответ редакция пером безымянного автора указала, что «рекламой не брезгует «На-

родная трибуна», «Томский вестник», в отличие от которых «Красное знамя» субсидий не 

получает». Далее корреспондент сообщил читателям, что «деньги подписчиков составляют в 

лучшем случае 1/10 средств, уходящих на выпуск газеты».
45

 

Информация, прозвучавшая для томских читателей в 1993 году, была отнюдь не перво-

апрельской шуткой. Проблема заключалась как раз не в том, что будут думать о газете и ее 

курсе отдельные читатели, а в том на чьи деньги наладить выпуск газет. По мнению исследо-

вателя  О. В. Безгодовой, в 1993 году начинают организовываться службы по связям с обще-

ственностью в органах государственной власти и управления федерации и субъектов. Фор-

мирование этих органов связано с усилением влияния общественных движений, инициатив-

ных групп и групп давления, усиливающих свое воздействие на государственную политику, 

а также возрастанием роли общественного мнения. Среди задач служб общественного мне-

ния сторонники их создания выделяли: 
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- установление, поддержание и расширение многообразных контактов и взаимоотно-

шений с общественностью, с другими субъектами политического процесса; 

- информирование общественности о характере избранных политических позиций по 

тем или иным проблемам, о существе политического курса, разъяснению необходимости и 

мотивов принятия тех или иных решений или инициатив; 

- систематическое изучение общественного мнения, расстановки политических сил, 

принятия тех или иных решений, инициатив; 

- отслеживание общественной реакции на предпринимаемые действия и инициативы, 

сбор и обобщение информации о действиях других политических субъектов и общественных 

сил; 

- прогнозирование развития общественно-политических процессов, возможных послед-

ствий принимаемых решений и проводимых акций, моделирование социально-политической 

обстановки, определение основных целей, методов и способов коммуникаций; 

- обеспечение субъекта политического управления информацией, аналитическими про-

гнозами, прогнозными разработками, в том числе рекомендациями по поводу предпочти-

тельных форм и методов деятельности, использовании тех или иных каналов и форм связей с 

общественностью, с другими субъектами политики, организация и осуществление контактов 

и связей; 

- деятельность по формированию благоприятного имиджа субъекта политики, его 

структур и лидеров, защита имиджа и контрпропагандистские акции».
46

 

В Западной Сибири одной из основоположниц внедрения идей создания структур, от-

вечающих за установление связей с общественностью, была бывший журналист омских га-

зет, секретарь райкома партии в годы перестройки Г. Н. Татаринова. Реализация идеи была 

связана с работой по созданию «Комитета по связям с общественностью администрации г. 

Омска», когда вместо одного пресс-секретаря появилась информационно-аналитическая 

служба, на которую была возложена ответственность за информационное обеспечение горо-

да.
47

 Однако деятельность в подобном направлении вела и администрация Омской области, 

создавшая в 1992 году комитет по информационно-аналитической работе во главе с профес-

сором А. Гуцом. В последствии, осенью 1993 года комитет возглавила Г. Н. Татаринова. Уже 

в 1993 году указанная структура успела развернуть работу. В текущем фонде хранения 

ЦДНИОО есть аналитические материалы комитета за подписью его председателя профессо-

ра А. Гуца. Среди них «Аналитический обзор омской прессы за январь 1993, подготовлен-

ный заведующей сектором к.и.н. Е. Белокосковой; «Результаты социологического опроса 

жителей г. Омска о необходимости изменения состава областной и городской администра-
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ций» от 20 апреля 1993 года; «Обзорный анализ омского партийно-политического процесса», 

выполненный ведущим специалистом комитета Ю. Куприяновым. Всего 9 материалов, объ-

емом от 10 до 26 страниц каждый. 

Внеочередной IX съезд народных депутатов был дан в западносибирских изданиях в 

негативных оценках. В Новосибирске ответной реакцией на складывающееся положение 

стали решения сессии Новосибирского областного совета народных депутатов «О мерах по 

обеспечению свободы слова на государственном телерадиовещании и в службах информа-

ции». Ответом на решение стала объемная статья В. Канинского «О зеркале, роже и свободе 

слова. Телевидение в отдельно взятой области (Новосибирской): свобода наблюдать или на-

блюдение за свободой?» Автор задавался вопросом: «А судьи кто?» по отношению к наблю-

дательному совету из 10 человек, представляющих фракции горсовета. Полемизируя с реше-

нием, он констатировал, что в наблюдательном совете есть «представители аграрников, ра-

ботников здравоохранения, профсоюзов, политических групп… Словом все, кроме профес-

сиональных журналистов…» Резко отвергалась автором и идея «учреждения и финансирова-

ния» телепрограмм облсовета. Автор заметки в издевательской форме заявил, что решение 

об учреждении собственной программы «вызывает у профессионалов веселый смех и неко-

торые сомнения относительно компетенции ряда депутатов». Далее В. Канинский рассуж-

дал: 

«… во-первых, только очень наивный человек может полагать, что «взяв в руки» теле-

видение и радио можно отменить, таким образом, насущные проблемы общества; 

во-вторых «неча на зеркало пенять…».
49

 

Высказались по проблеме и заинтересованные стороны конфликта, возникшего в ре-

зультате решения областного совета. Виктор Кошкалда (руководитель Новосибирской госте-

лерадиокомпании): «Я вообще не понимаю, что это за решение принято. Безо всякого анали-

за, безо всякого подхода, безо всякого объяснения и безо всякого пояснения?» Федор Якушев 

(председатель Союза журналистов Новосибирской области): «Этим поступком они наоборот 

оттолкнули от себя многих избирателей». Анатолий Манохин (представитель Президента 

России): «Это наступление на средства массовой информации, на свободу слова. Цензура в 

обкомовском духе». Александр Люлько (депутат облсовета, член ФНС): «До референдума 

нам слова сказать не дадут, даже 5 минут не находят. Радио и телевидение узурпированы 

сторонниками Президента. С отказами мы неоднократно сталкивались и как депутаты и как 

представители казачества».
50

 

СМИ, пресса сыграли огромную роль в ходе референдума 1993 года. Именно они во 

многом обеспечили складывание  негативного отношения к советской системе правления, 
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съезду народных депутатов РСФСР. Именно средства массовой информации характеризова-

ли итоги референдума как победу Президента, получившего одобрение своей деятельности 

на посту главы государства. 

Между тем социологические исследования, проведенные 11,12 апреля 1993 года в Цен-

тральном, Ленинском, Советском, Заельцинском, Октябрьском, Калинском районах города 

Новосибирска, в городах Бердске, Тогучино, райцентрах Мошково, Здвинск, а также селах и 

деревнях Мошковского и Здвинского районов – всего 1436 респондентов дали чрезвычайно 

пеструю картину. Ни один из вопросов референдума не получил у граждан подавляющего в 

2/3 большинства. В результате опроса были сделаны следующие выводы: Многие жители 

области скептически относятся к референдуму, 42% считают, что пользу обществу он не 

принесет. С ними не согласились только 26% опрошенных. Еще 32% затруднились ответить 

на этот вопрос. Ценностные ориентации граждан показали, что большинство опрошенных 

отдавали предпочтение тому, что традиционно связывалось с социализмом: 63% выступали 

за гарантированную работу; 62% за бесплатное образование, 72% за бесплатную медицин-

скую помощь. Новые ценности были поддержаны меньшим количеством респондентов: 25% 

высказались за свободу предпринимательской деятельности; 32% за частную собственность; 

15% за возможность быстро разбогатеть; 21% за свободную продажу земли. В целом же  по 

выводам руководителя опроса А. Новокрещенова жители области в большинстве своем с 

пессимизмом смотрели в завтрашний день. Только 15% ожидали улучшения в ближайшие 5 

лет, остальные 60% были уверены, что жизнь будет становиться все хуже и хуже.
51

 

Думается, что общий настрой населения, даже несколько изменившийся под воздейст-

вием агитации перед референдумом не давал возможностей резкого изменения курса испол-

нительной власти по отношению к законодательной. Была необходима достаточно серьезная 

причина к проведению поэтапной конституционной реформы. Такой причиной стала угроза 

сепаратизма и развала. 

В Западной Сибири детонаторами для развертывания пропагандисткой кампании, свя-

занной с темой сепаратизма и развала России стали события в Тюменской области, а также 

проблемы, связанные с созданием МАСС (Межрегиональная ассоциация «Сибирское согла-

шение»). С 1992 года МАСС вызывала настоящую тревогу российского руководства. Сибир-

ские политические лидеры демократического толка, получившие в большинстве своем 

должности и звания в структурах государственной власти России, дистанцировались от се-

паратистских заявлений периода борьбы с КПСС, против союзного руководства. Именно эти 

лидеры стали в 1993 году инициаторами аналитических записок в Контрольное Управление 

Правительства о возможных последствиях сепаратизма для российского государства. Прави-
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тельственная пресса периодически поднимала шум вокруг вопроса о возможном отделении 

Сибири от России. Поводом  к развертыванию кампании стало очередное заседание Совета 

МАСС, открывшееся 7 июля в Хакасии. Особую тревогу центра вызвало приглашение на за-

седание помимо делегатов самой МАСС, послов девяти государств Азиатско-

Тихоокеанского региона и некоторых европейских стран. На заседании рассматривались 

проблемы социальной защиты населения, развития транспорта, борьбы с преступностью, 

культурного развития. Был учрежден Координационный Совет МАСС по культуре, который 

возглавил В. Штыгарев. Однако основной вопрос касался не только непосредственных про-

блем Сибири, сколько оценки сибирскими политиками положения в стране. На заключи-

тельном заседании Совета было оглашено заявление «Сибирского соглашения» в адрес Пре-

зидента, Верховного Совета и Правительства Российской Федерации. Несмотря на высказан-

ную обеспокоенность «новым витком суверенизации, который неизбежно приведет к разру-

шению целого государства Россия» и констатацией трудностей переходного периода к ры-

ночной системе хозяйствования, заявление «Сибирского соглашения» вызвало насторожен-

ность в Москве.
52

 

Тогда же участники межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» обрати-

лись к центру с предложением провести в сентябре текущего года переговоры по вопросам: 

- государственной политики в сфере доходов и расходов населения; 

- государственной политики по отношению к отраслям, определяющим основные на-

правления структурной перестройки экономики; 

- необходимости изменений во взаимоотношениях между бюджетами различных уров-

ней; 

- государственной политики в области инвестиций, ценообразования, развития и ис-

пользования экспертного потенциала страны.
53 

Предложения МАСС стали достоянием СМИ. Масла в огонь добавило заявление гу-

бернатора Тюменской области Л. Рокетского, отказавшегося подписать проект новой Кон-

ституции России, обсуждаемый на Конституционном совещании в Москве. Л. Рокетский 

заявил, что документ способствует развалу Тюменской области, так как закрепляет наличие в 

ней трех равноправных субъектов федерации. На встрече с представителями партий, движе-

ний, конфессий и творческой интеллигенции Л. Рокетский утверждал, что фактически идет 

процесс выделения автономий из области. У автономий свои бюджеты, прокуратуры, управ-

ления Центробанка России и другие органы, не подчиняющиеся Тюмени. В тоже время гу-

бернатор не поддержал идею создания Тюменской республики, которая, по его мнению, рас-

секла бы федерацию на две части, ускорив развал России.
54
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Иллюстрацией к назреванию межэтнического конфликта в Тюменской области стало 

сообщение газеты «Красное знамя» об участии отряда Тюменского ОМОНа в ликвидации 

конфликтов между чеченцами и дагестанцами в поселке Губкинский. Конфликт возник по-

сле решения схода о выселении всей чеченской диаспоры, представители которой оказались 

замешаны в изнасиловании двух девочек. В поселок также прибыла сотня казаков.
55

 

Параллельно обсуждению проблем сепаратизма  с мая 1993 года на страницах газет на-

чалось обсуждение «проекта» Конституции. В Омске майская пресса рассматривала буду-

щий Основной Закон с пропагандистских позиций. Так, «Вечерний Омск» публикует интер-

вью А. Казанника «Новой Конституции быть» и материал «Компромисс с позиции силы», 

общим лейтмотивом которых становится мысль «сила сейчас на нашей стороне, а итоги ре-

ферендума – наше главное оружие.
56

 

Пропрезидентским публикациям месяца противостоит только одна статья, принадле-

жащая доктору исторических наук В. Полканову «Место схватки –   конституционное поле». 

В ней автор призывает отклонить президентскую Конституцию, как выражающую волю и 

интересы нуворишей.
57

 

В целом политический имидж омских газет в мае выглядел следующим образом: 

«Вечерний Омск» выражал президентскую точку зрения; «Омский вестник» в мае пе-

чатал только статьи центристской направленности, позволяющей дать элементы критики с 

пресс-конференции представителя Президента РФ А. В. Минжуренко;
58

 «Омская правда» 

поместила на своих страницах оппозиционный материал В. Д. Полканова; «Омское время», 

занимающее оппозиционную нишу, продолжало антипрезидентскую кампанию. 

К июлю ситуация несколько изменилась. Если «Вечерний Омск» продолжил тему ус-

тами своего политолога А. Казанника, участника Конституционного совещания, заявившего 

в интервью, что «Предстоящие выборы будут самыми грязными», то «Омская правда» пре-

доставила свои страницы идеологу омской «Демроссии» Н. Третьякову, который, критикуя 

некоторые частности документа в целом высказался за его принятие.
59

 В целом основная 

часть публикаций в омской прессе июля носила характер «апологетики». Обобщая же мате-

риалы дискуссии о президентском проекте Конституции можно отметить, что ни в одной 

публикации июля так и не была дана экспертная юридическая оценка ее положений. Все 

оценки были сделаны «под себя», на уровне эмоционально-политических симпатий. Впро-

чем, складывающаяся вокруг освещения проекта ситуация не удивительна. Вынесение диле-

тантских суждений по разным вопросам на страницы газет–  одна из традиций печати имев-

шая еще доперестроечную историю. 
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Помимо того нельзя не отметить и того факта, что к середине лета  1993 года печатные 

СМИ переживают не лучшее время своего развития. Проходивший 7-8 июня в Москве III 

съезд Союза журналистов России, преобразовался в структуру носящую название «Творче-

ского союза». На съезде присутствовало по 2 представителя от каждого региона России. При 

этом наблюдатели отмечали, что представители были избраны на съезд не по Уставу СЖР, а 

на пленумах, в результате чего являлись не журналистами, а функционерами от журналисти-

ки. В ходе съезда Б. Ельцин заявил «о поддержке демократических завоеваний в сфере мас-

совой информации в случае попыток ограничить свободу печати, нарушить Законодательст-

во о печати, возродить цензуру». Он подтвердил свою решимость «защищать конституцион-

ные права граждан на свободу слова и печати». Министр печати заверил участников съезда в 

том, что «приложит все усилия, чтобы районная, городская и областная печать финансирова-

лась из центра и не зависела от местных властей». С целью преодоления «рублевой цензуры» 

было обещано «создать инвестиционный фонд и компанию под эгидой Союза журналистов». 

М. Полторанин нарисовал перед участниками съезда перспективы укрепления материальной 

базы печати, ее разгосударствления,  участия журналистов в приватизации и создания на базе 

ВПК отечественного полиграфического и вещательного оборудования.
60

 Как следствие СЖР 

заявил о переименовании в «Творческий союз», а приверженность журналистов курсу ис-

полнительной власти получила материальную  подпитку. Впрочем, в ряде регионов Западной 

Сибири подобную поддержку редакции находили самостоятельно. Так, газета «Кузнецкий 

край» предложила летом 1993 года премию от 15 до 20 долларов на сотрудника.
61

 

Работы средств массовой информации по раздуванию угрозы сепаратизма и агитации 

за президентский проект Конституции дала свои результаты. На фоне заявления Э. Росселя о 

создании Уральской республики настроения граждан начали резко изменяться. По проведен-

ным в сентябре 1993 года социологическим опросам, только 34,2% жителей Томской области 

считали необходимым проведение референдума о статусе области. Почти 50% не одобряла 

саму идею референдума, а 14,8% заявило, что в своей точке зрения не определилось. Однако 

в вопросе о будущей Конституции России респонденты высказали отнюдь не  пропрезидент-

скую позицию и хотя 61% высказался за принятие нового Основного закона страны из под-

державших идею Конституции 34,5% одобрили документ, разработанный конституционным 

совещанием, 9,4% заявили о поддержке проекта Верховного Совета РСФСР. Таким образом, 

основная часть респондентов либо не считала необходимым менять Конституцию вообще, 

либо не поддерживала проект, представленный Б. Ельциным.
62
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Более привлекательным для исполнительной власти выглядел рейтинг популярности 

политических партий страны в конце августа 1993 года. По результатам ВЦИОМ список 18 

политических партий расположился следующим образом: 

 

Сравнительная степень известности и притягательности для избирателя ведущих 

политических партий России. Август 1993 г. 

 

N/n 

П/п 

            

          Название партии 

 

известна Будут 

голосовать 

1. Народная партия Свободная Россия 

(Руцкой) 

26,6 7,5 

2. Демократическая партия России 25,4 3,6 

3. Российское движение демократических 

реформ 

22,9 2,8 

4. Демократическая Россия 20,3 2,0 

5. Партия экономической свободы 15,1 1,3 

6. Либерально-демократическая партия 29,1 1,0 

7. Коммунистическая партия Российской 

Федерации 

21,1 0,8 

8. Российская коммунистическая рабочая 

партия 

22,8 0,7 

9. Народная партия России (Гдлян) 14,4 0,7 

10. Союз 25 апреля (Бурбулис) 13,4 0,6 

11. Крестьянская партия России 12,6 0,6 

12. Всероссийский союз «Обновление» 12,3 0,6 

13. Российский общенародный союз 

(Бабурин) 

16,3 0,3 

14. Социалистическая партия трудящихся 11,1 0,3 

15. Русский национальный собор 

(Стерлигов) 

14,9 0,1 

16. Российское христианско-демократическое  

движение (Аксючиц) 

14,3 0,1 
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17. Республиканская партия РФ 7,8 0,1 

18. Социал-демократическая партия России 7,4 0,1    
63

 

 

Вышеуказанное исследование указывало на тот факт, что в ходе протекающей в спо-

койном режиме конституционной реформы исполнительная власть России ни на проведение 

опубликованного Б. Ельциным проекта Конституции, ни на победу в избирательной кампа-

нии в новый законодательный орган твердо рассчитывать не могла. Правовые аспекты разви-

тия и становления нового российского государства должны были претерпеть изменения еще 

до решения вопроса о будущем устройстве государства. Исполнительная власть нуждалась в 

дополнительном поводе, как для раскручивания очередного агитационного витка, так и для 

хотя бы временного устранения с политической арены своих политических оппонентов. К 

осознанию именно этой необходимости исполнительная власть России шла в течение двух 

лет противостояния структур президентской администрации и Советской власти, как в цен-

тре России, так и в ее регионах. 
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2.3 Органы власти, политические партии, движения, избиратели в ходе 

референдумов, конституционных кризисов, выборов. 

 

Этапом политической борьбы между законодательной и исполнительной властью стал 

референдум 25 апреля 1993 года. Формально этот референдум был призван разрешить про-

должавшийся два года спор за власть между ее «ветвями». Начало этому спору было поло-

жено еще в сентябре-октябре 1991 года, когда победившая в августовском путче российская 

демократия, искала пути выхода из обрушившегося на страну тяжелейшего политического и 

экономического кризиса. На состоявшемся в конце октября – начале  ноября второй полови-
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не внеочередного Пятого Съезда народных депутатов РСФСР, Президент с трудом получил 

полномочия на реализацию программы либеральной экономической реформы, в основе ко-

торой лежало освобождение («либерализация») цен, приватизация значительной части госу-

дарственной собственности, структурная перестройка экономики, стабилизация финансовой 

системы. 

Для осуществления этой программы Президент сформировал в ноябре 1991 года прави-

тельство, основными фигурами которого были Е. Гайдар, Г. Бурбулис, С. Шахрай, М. Пол-

торанин, А. Чубайс, А. Козырев и другие. Однако уже первые результаты реализации прави-

тельственной программы вызвали неприятие со стороны  Верховного совета РСФСР. Расту-

щее недовольство основной части депутатов деятельностью Президента Б. Ельцина и прави-

тельства Е. Гайдара вылилось в борьбу за возвращение Верховному Совету РСФСР всей 

полноты власти и реставрации в той или иной мере плановости в управлении экономикой 

страны. 

На VI Съезде, состоявшемся в апреле 1992 года, конфликт двух ветвей власти удалось 

притушить отставками Г. Бурбулиса, С. Шахрая и введением в правительство В. Черномыр-

дина, Г. Хижи, Ю. Ярова, В. Шумейко, не принадлежащих к лагерю реформаторов. На пост 

председателя Центробанка был назначен В. Геращенко. 

Конфликт вспыхнул с новой силой в декабре 1992 года, когда VII съезд народных депу-

татов РСФСР попытался резко ограничить полномочия Президента в осуществлении курса 

реформ и назначении силовых министров.  10 декабря 1992 года Б. Ельцин напрямую обра-

тился к народу с призывом провести референдум по вопросу о доверии ему или Съезду на-

родных депутатов. Вмешавшийся в конфликт председатель конституционного суда В. Зорь-

кин сумел и на этот раз загасить конфликт, приняв Конституционное соглашение, вводящее 

мораторий на принятие Съездом поправок к Конституции и откладывающее проведение ре-

ферендума по доверию ветвям власти до апреля 1993 года. Е. Гайдар был смещен с поста 

премьер-министра. Его место, с позволения Съезда, занял В. Черномырдин. Однако уже в 

январе 1993 года аналитические прогнозы, ориентированные на властные структуры, оцени-

вали складывающуюся вокруг противостояния двух ветвей власти ситуацию, как «время вы-

бора». В частности аналитическая записка «Конституционный путь России: время выбора», 

подготовленная Аналитическим центром «Аргумент-Люкс», датированная 18 января 1993 

года, указывала, что «…попытки «мягкого реформирования Конституции путем перманент-

ного внесения в нее поправок, видимо исчерпали свой потенциал». Документ, адресованный 

Главе администрации Кемеровской области М. Б. Кислюку и председателю областного Со-

вета народных депутатов А. Г. Тулееву, указывал, что «Решение VII Съезда народных депу-
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татов по преодолению конституционного кризиса в России путем проведения 11 апреля ре-

ферендума по основным конституционным положениям позволяет с одной стороны преодо-

леть тот государственный кризис, который поразил страну, с другой стороны возможно уг-

лубление этого кризиса вплоть до фактического развала российского государства». Аналити-

ки обращали внимание на основные вопросы, по которым россияне должны были с их точки 

зрения дать ответ 11 апреля. 

а) вопросы конституционного оформления прав и свобод человека; 

б) вопросы организации государственной власти; 

в) вопросы национально-государственного и административно-территориального уст-

ройства; 

г) вопросы конституирования и равной защиты всех форм собственности. Тогда же 

указывалось на тот факт, что «проблема организации государственной власти остается в об-

щественном сознании «темным пятном». Аналитики предупреждали, что «высокая степень 

политизации при принятии решений по любому вопросу общественно-политической или 

экономической жизни общества предлагает усиление социальной напряженности, обостре-

ние идеологических баталий в преддверии всероссийского референдума. Авторы записки 

знакомили глав двух ветвей власти и с возможными сценариями развития событий. По их 

мнению «различные политические силы и их лидеры, в зависимости от своей ориентации на 

тот или иной государственный институт, начнут кампанию «мягкой» или «жесткой» дезин-

формации и оболванивания населения с целью получения политического выигрыша на рефе-

рендуме». «Тематика такой кампании, - говорилось в документе, - тоже  довольно прозрачна: 

доказать, что та или иная ветвь власти ведет страну к кризису, хаосу и не способна по своей 

сути решить существующие проблемы». Авторы аналитической записки Ю. Н.  Бурцев и В. 

И. Гребенюк обращали внимание на уже заготовленные клише-ярлыки: «коррумпированная»  

исполнительная власть,  «оккупационное правительство», «антинародная политика», «сбо-

рище болтунов», «безграмотные» депутаты, «бессмысленные словопрения» и т.п. Выводы 

аналитиков были однозначны: «Россию действительно нужно спасать. Но спасать от демаго-

гии и безграмотности, безответственности в словах и разрушительности в поступках».
1
 

Анализ-прогноз заведующей сектором информационно-аналитического комитета к. и. 

н. Е. Белокосковой «Надпартийная власть в поле политики / материалы для ориентирования 

исполнительной власти/» был подписан председателем комитета, профессором А. Гуцем 10 

февраля 1993 года. Целью исследования было названо корректирование действий исполни-

тельной власти Омской области в текущем политическом процессе. Автор прогноза писал, 

что в ближайшей перспективе возможны два варианта развития событий: 
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а) в случае если референдум состоится, не исключена выборная кампания в Учреди-

тельное  собрание. Выборы могут проводиться по территориальному принципу или по пар-

тийным спискам. Если левые согласятся на участие в выборах, то в последнем варианте они 

(особенно КП РСФСР в составе КПСС) будут иметь заметное преимущество за счет более 

четкой организационной основы. 

б) в случае, если референдум не состоится (будет реализовано предложение председа-

теля Конституционного суда или по другой причине), в городе  по-прежнему сохранится си-

туация нормальной политической конкуренции. Однако такая стабильность не способствует 

ускоренному формированию политических форм, на которые могла бы опереться исполни-

тельная власть.
2
 

Далее в документе следовало: «власть, желающая контролировать политический про-

цесс должна разумно использовать свои возможности взаимодействия с политическими пар-

тиями разного направления… шире использовать информационную власть» для чего «уси-

лить влияние на средства массовой информации, учитывая их значение в формировании об-

щественного сознания и ценностных ориентаций граждан».
3
 В качестве примера подобной 

работы со СМИ можно назвать другой документ так же датированный 10 февраля 1993 года. 

Это подготовленный Е. Белокосковой аналитический обзор омской прессы за январь 1993 г. 

Выводы обзора звучали следующим образом: 

1. В процессе подготовки к сессии целенаправленная работа с прессой показала свою 

эффективность и дала желаемый результат. 

2. В дальнейшем желательно сохранение влияния на прессу, укрепление контактов раз-

личного характера, в том числе и в виде посещений редакций. 

3. Продуктивным представляется использование в СМИ помимо интервью таких форм 

подачи материала, которые носят личностную окраску (записи, дневники, беседы и т.п.). Од-

нако такие публикации не должны носить системный характер.
4
 

Субъектом политических процессов указанного периода являлись так же политические 

партии. Их оценки, проблемы отношений с многочисленными партийными группировками 

на местах не могли пройти мимо внимания аналитических структур. Анализ ситуации в об-

ласти партийного строительства не всегда был точен и соответствовал действительности. 

Так, документы информационно-аналитического  комитета Омской областной администра-

ции противоречивы. С одной стороны, указывается на заметное преимущественно левых в 

случае выборов в Учредительное собрание, с другой, партиями обладающими реальными 

политическими возможностями названы не «левые, коммунистические и социалистические, 

и не правые, национал-патриотические партии и движения, а сила претендующая на роль 
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центристской и формирующаяся вокруг «Гражданского союза». Численность данной группы 

аналитики из Омска определяли как «весьма приблизительную», но дополняли анализ дан-

ными «самооценки» НПСР – 80-100 тысяч человек, ДПР – 30- 80 тысяч, Всероссийский союз 

«Обновление» – 52  региональных организации. В целом же  органам исполнительной власти 

предлагалось по отношению к партиям и лидерам проводить гибкую политику, используя 

такие формы сотрудничества, как «круглые столы», консультативные советы, постоянно 

действующие совещания представителей партий.
5
 

Однако линию лавирования между различными политическими силами главам испол-

нительной власти провести в сложившейся политической ситуации представлялось мало 

возможным, так как их деятельность контролировалась структурами представителей Прези-

дента на местах. Таковыми в Омской и Томской  областях являлись члены РПРФ, входящие 

в Демроссию А. В. Минжуренко и С. С. Сулакшин, в Алтайском крае Райфикешт. В Кузбассе 

сам глава исполнительной власти М. Б. Кислюк являлся приверженцем, как лично Президен-

та Б. Н. Ельцина, так и его социально-экономического и политического курса. В сложившей-

ся ситуации естественно поддержку получали представители реформистской части полити-

ческого спектра. 

Так, на страницах газеты «Вечерний Омск» ее политический обозреватель, в прошлом 

народный депутат СССР А. И. Казанник, выступал с примирительных позиций, призывая 

разрешить конституционный кризис власти подписанием соглашения. Эту же мысль он про-

водит в газете «Ореол».
6
 Однако наиболее крупная региональная газета «Омский вестник» 

публикует под рубрикой «Политика» объемный материал доцента ОмГУ, представителя и 

идеолога местной Демроссии Н. Третьякова «Есть ли надежды у России». Материал под-

черкнуто пропрезидентский, проправительственный, сделанный в стиле политических дис-

куссий в отечественной публицистике 1988-1989 годов. Автор не скрывает своей односто-

ронней конфронтационной позиции по отношению к советской  модели управления.
7 

В поддержку референдума выступили в указанный период не только отдельные лидеры 

или идеологи региональных отделений Демроссии, но и организации в целом. Так, коорди-

национный  совет Тюменского областного движения «ДР» принял обращение за референдум. 

Обращение стало следствием неприятия некоторой частью депутатов местных советов идеи 

референдума.
8
 Подобные  обращения структур «ДР», действующих в Западной Сибири были 

опубликованы в печатных СМИ всего региона. Их основные идеи сводились к дискредита-

ции советской системы правления, требованиям установления в России частной собственно-

сти на землю и введении президентской формы правления на период кризиса с последую-

щим построением республики президентского типа. В фондах ЦДНИОО храниться неадап-
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тированный журналистами к местным условиям текст подобного обращения, имеющий на-

звание «Заявление политсовета  РПРФ об инициативе участников движения «Демократиче-

ская Россия» по организации референдумов за досрочный роспуск депутатского корпуса».
9
 

Поведение  функционеров пропрезидентской общественно-политической структуры  во 

многом объясняются тем, что из аналитических выводов и рекомендаций, в той или иной 

форме представленных лидерам исполнительной власти на вооружение, были взяты вариан-

ты развития общества в рамках кризисной ситуации. 

В частности, выбирая предполагаемые действия по подготовке к всероссийскому рефе-

рендуму исполнительная власть и ее сторонники отвергали путь анализа преимуществ того 

или иного вида организации государственной власти. Был взят  на вооружение вариант, 

трактуемый в аналитической записке, подготовленной для Главы администрации Кемеров-

ской области М. Б. Кислюка и Председателя областного совета народных депутатов А. Г. Ту-

леева центром «Аргумент-люкс». Это был вариант «доказательства никчемности, ненужно-

сти, непродуктивности и безграмотности нынешней представительной власти». Документ 

предлагал развернуть «газетную, радио и телевизионную кампанию по нагнетанию социаль-

ного психоза вокруг порочности власти, массированную публикацию социологических ис-

следований о доверии или недоверии той или иной ветви государственной власти».
10

 Естест-

венно при отношениях, сложившихся между СМИ и исполнительной ветвью, сторонники 

президента могли рассчитывать на агитационный перевес накануне проведения референду-

ма. 

Это положение не могло пройти мимо внимания представителей оппозиции. В феврале 

1993 года в омской прессе появляются публикации прямо или косвенно касающиеся работы 

информационно-аналитического комитета. Косвенное упоминание – статья А. Мельникова 

«Сенсация не состоялась. Пока.», в которой автор статьи, депутат облсовета рассуждает о 

причинах вялого хода сессии, анализирует ходившие накануне сессии слухи. В конце делает 

вывод: в результате «аппаратных игр» сессия прошла спокойно. Несмотря на упоминание об 

«аппаратных играх» речь еще не идет о структуре, выполняющей политические или идеоло-

гические функции. Публикация Указа Президента о создании Федерального информацион-

ного центра России корреспондентом «Омской правды» Н. Спижарским сравнивается с ана-

логичным, с точки зрения журналиста, структурами ЦК КПСС. И, наконец, в газете «Омское 

время» уже упомянутый А. Мельников помещает объемную информацию «СС – совершенно 

секретный комитет». Автор утверждает, что постановлением, подписанным главой админи-

страции области в обход стандартной процедуры создан комитет по информационно-

аналитической работе. По мнению А. Мельникова, функции комитета аналогичны тем, что 
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выполняли «тайные канцелярии и особые совещания». Поднимался и вопрос законности фи-

нансирования новой структуры из областного бюджета.
11

 

Какой-либо официальной реакции в СМИ на указанные заявления депутата не последо-

вало. В общественном мнении вышеперечисленные публикации на указанную тему также 

никакой реакции  не вызвали. Решения на уровне областного совета по прецеденту создания  

информационно-аналитического комитета принято не было. Нельзя не отметить и то, что 

структуры, подобные омской не были созданы во всех областях Западной Сибири.  В Кеме-

рово, на Алтае, в Тюменской  и Новосибирской областях исполнительная власть с той или 

иной периодичностью использовала данные различных независимых аналитических струк-

тур, а так же аналитические наработки уже названного Федерального информационного цен-

тра России. В Томской области структура подобная омской возглавлялась Нелли Кречето-

вой, ранее активной сторонницей демократических движений. 

На период, предшествующий назначению точной даты и вопросов референдума, отно-

сится прошедшее 17-18 февраля 1993 года в Томске заседание совета межрегиональной ас-

социации «Сибирское соглашение» (МАСС). Сибирские руководители к идее  автономии от-

неслись критически. Эту же позицию разделил с ними участвующий в работе совета МАСС 

Глава правительства Российской Федерации В. С. Черномырдин.
12

 Пресса несколько утриро-

вала требование о самостоятельности. В Омске эти настроения промелькнули в публикации 

корреспондента газеты «Любинский проспект» А. Колтышева «Сибирское соглашение»: ре-

гионы требуют самостоятельности».
13

 В целом же тема «сибирской автономии», занимавшая 

региональные СМИ по различному поводу не прошла мимо аналитиков. Так, сотрудники 

информационно-аналитического  комитета администрации Омской области находили созда-

ние МАСС средством «реализации интересов объединившихся субъектов политики, своеоб-

разным мостиком к правительству». МАСС, определялась в данном случае как «группа со-

циальных интересов», способная взамен заявившей о самороспуске Партии Сибирской Неза-

висимости выступить в качестве «политического канала» для реализации возникших соци-

ально-экономических интересов. Далее аналитики областной администрации делали вывод, 

что 

1. Для участников «Сибирского соглашения» до определенного момента нежелательно 

политическое оформление своего специального интереса. Причина – стремление уйти от яв-

ной конфронтации с центром. 

 2. Нельзя и исключить возможное давление на  ПСН. Еѐ самороспуск мог быть шагом, 

упреждающим подозрения центра в сепаратизме к сибирскому региону. Вместе с тем, само-

роспуск неконституционной партии освободил нишу в политическом пространстве для ново-



220 

 

го политического образования, отражающего региональные интересы, но уже на основе за-

кона. На случай углубления кризиса центральной власти, возможного фактического распада 

Российской Федерации в результате необдуманных политических шагов ассоциация «Си-

бирское соглашение» – по мнению аналитиков, - могла быть экономической и политической 

основой сохранения государственности на территории России восточнее Урала.
14 

Сложно сказать, газетные публикации о сибирском сепаратизме или подобного вида  

аналитические исследования и материалы прошедшего в Красноярске съезда народных депу-

татов Сибири настораживали ли центральные органы по отношению к указанной проблеме. 

На фоне газетных публикаций на «сибирские темы» разворачивается своеобразная борьба 

центральной и местной элиты за разграничение властных полномочий в рамках строящейся 

российской государственности. Через призму этой борьбы рассматривается вопрос о выборе 

между парламентской и президентской формами правления. Так, уже упомянутые авторы 

записки М. Б. Кислюку и А. Г. Тулееву указывают, что «с учетом национального и админи-

стративно-территориального фактора необходимо иметь ввиду, что «президентская» респуб-

лика более предпочтительна, поскольку наличие поста Президента при данной форме орга-

низации власти позволяет последнему выступать гарантом баланса сил между «центром» и 

территорией». Далее, рассматривая вопрос распределения полномочий, документ касается 

темы взаимоотношения Президента, как главы президентской республики с представитель-

ной властью на местах. Именно в президентской республике, с точки зрения авторов анали-

тической записки «представительная власть получает реальную возможность осуществлять 

правотворческую деятельность с учетом местной специфики». «Навязываемая некоторыми 

политиками идея «сибирской республики» при всей ее привлекательности способна дать го-

раздо меньше для Кузбасса, чем экономическая  самостоятельность региона и сильная нор-

мотворческая представительская власть на местах»
15

, - убеждают кузбасские аналитики.  

Выражая сожаление в связи  с тем, что в действующей Конституции России закреплено 

правило о возможности принятия законодательной властью к своему рассмотрению любого 

вопроса, подпадающего под юрисдикцию Российского государства, авторы записки обраща-

ли внимание на именно этот момент, как причину глубокого социального кризиса, из которо-

го нет правового, конституционного выхода. По их мнению, существование такого «консти-

туционного винегрета» позволяло определенным политикам не только говорить о «разгоне 

съезда», отставке президента путем отправления его на лобное место и т.п., но и формиро-

вать неконституционные структуры с далеко небезобидным содержанием. Авторы записки 

считали целесообразным, законным и разумным предпринять следующие действия, направ-

ленные на защиту законных прав и интересов Кузбасса: 
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 1. Администрация области обращается к предстоящей сессии облсовета с рядом пред-

ложений по предстоящему референдуму, в котором должны быть положения об оптималь-

ном соотношении между «центром» и «территорией» в плане  предоставления территори-

альным Советом ряда законодательных полномочий. 

2. Сессия облсовета рассматривает предложения Администрации и выносит решение с 

последующим обращением в порядке законодательной инициативы к Верховному Совету о 

включении тех или иных положений в текст бюллетеня на апрельском референдуме. 

3. Администрация области организует в средствах массовой информации с привлече-

нием народных депутатов России от Кемеровской области и народных депутатов области 

научную дискуссию об основных положениях, могущих быть внесенными на референдум, с 

учетом предложений Администрации и решения областного Совета. 

4. Администрация области и малый Совет проводят творческую встречу – дискуссию с 

представителями партий и движений Кузбасса по выше обозначенной тематике. 

5. Администрацией области, малым советом, представителями партий и движений за-

ключается многостороннее соглашение о недопустимости использования в своих выступле-

ниях высказываний, направленных на разрушение сложившегося баланса законодательной, 

исполнительной и судебной властей в соответствии с Постановлением  VII Съезда народных 

депутатов России «О стабилизации конституционного строя Российской Федерации».
16

 

Данные предложения были высказаны в период, когда в СМИ велась ожесточенная по-

лемика о будущем устройстве страны. Именно в это время «шахтерские пикеты» наводнили 

Москву, а представители партий демократического спектра вели ожесточенную антисовет-

скую агитацию. К тому же нельзя не отметить что, несмотря на объективистский тон анали-

тической записки, ее основная мысль сводилась к целесообразности установления прези-

дентской формы правления. Это в свою очередь  не могло устраивать ни лидеров местных 

советов в Кемеровской области, ни партии и движения, стоящие на позициях сохранения со-

ветской власти. 

В Москве ситуация была накалена еще сильнее. На VIII Съезде народных депутатов 

РСФСР, состоявшемся в первой половине марта 1993 года, сторонники сохранения совет-

ской модели управления аннулировали Конституционное соглашение и фактически вплот-

ную подошли к постановке вопроса об импичменте Президенту Б. Н. Ельцину. Через неделю 

после окончания  работы VIII Съезда, после массированной атаки СМИ на депутатов и нега-

тивной оценки итогов деятельности законодательного органа, Б. Н. Ельцин предпринял от-

ветные шаги.  
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20 марта 1993 года он напрямую обратился к народу, объявив о своем намерении про-

вести  всенародное голосование по доверию Президенту и Верховному Совету, а также вве-

сти на соответствующий период времени (до подведения итогов референдума) особый поря-

док управления, обеспечивающий приоритетное выполнение президентских и правительст-

венных указов и распоряжений. Нельзя не отметить, что Обращение Президента являвшееся 

попыткой с 20 марта ввести в управлении страной элементы прямого президентского прав-

ления, вызвало негативную реакцию, как на местах, так и в центре страны. 

Так XV (Внеочередная) сессия Новосибирского областного совета (21 созыва) приняла 

решение за № 284 (6) «Об обращении президента Российской Федерации к гражданам Рос-

сии от 20 марта 1993 года». В документе, датированном 23 марта, Новосибирский областной 

Совет народных депутатов  характеризовал обращение Б. Н. Ельцина, как «грубейшее нару-

шение Конституции Российской Федерации, покушение на основы государственного строя, 

посягательство на полномочия законно избранных органов власти и управления, попытку 

установления режима личной диктатуры». Депутаты приняли решение: «В порядке законо-

дательной инициативы просить Верховный Совет Российской Федерации созвать чрезвы-

чайный съезд народных депутатов Российской Федерации, на котором рассмотреть вопрос 

об отрешении от должности Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, утратившего 

роль гаранта Конституции Российской Федерации. В заключении депутаты призвали граж-

дан Новосибирской области, руководителей предприятий и организаций, личный состав ор-

ганов внутренних дел, безопасности, воинов Новосибирского гарнизона неукоснительно со-

блюдать действующую Конституцию и законы Российской Федерации.
17

 

В тот же день сессия областного совета приняла решение за № 285 (7) «Об отстранении 

В. П. Мухи от обязанностей главы администрации Новосибирской области». Решение, при-

нятое по результатам имевшего место заявления Б. Н. Ельцина об устранении главы админи-

страции Новосибирской области от исполнения должностных обязанностей принималось в 

обстановке, когда и депутаты, и сам глава о факте отстранения узнали из программы цен-

трального телевидения. Как следствие параграф 4 «Решения» звучал следующим образом: 

«Обратиться в Верховный Совет Российской  Федерации с просьбой о приостановлении дей-

ствия, в случае подписания и опубликования Указа Президента Российской Федерации об 

отстранении Мухи В. П. от обязанностей главы администрации Новосибирской области». В 

то же время депутаты предлагали президенту отозвать свое заявление, а главе администра-

ции области Мухе В. П., в соответствии с постановлением Верховного Совета российской 

Федерации № 4648 – 1 от 21 марта 1993 года «Об  обращении Президента Российской Феде-
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рации к гражданам России», принять необходимые меры по поддержанию законности, пра-

вопорядка и оперативному управлению областью.
18

 

Призыв Новосибирского облсовета, особенно в части поддержания порядка и законно-

сти, во многом был преждевременен. Обращение президента Б. Н. Ельцина на местах, в от-

личие от столицы, было встречено относительно спокойно. По крайней мере, массовых ми-

тингов не проводилось, а позиции сторон изменений не претерпели. Главы администраций, 

за исключением омского Л. К. Полежаева, выступили в поддержку Президента. Советы от-

неслись к президенту с осуждением.  Впрочем, и в Советах не было абсолютного единства по 

вопросам сохранения советской системы. Бердский горсовет Новосибирской области, на-

пример, поддержал Президента. Некоторые советы, проанализировав телеобращение более 

внимательно, чем их московские коллеги, вычленили из предложений Б. Н. Ельцина  одно, 

которое их устроило: проведение референдума о доверии президенту. Это голосование  по-

держали Верховный Совет Бурятии, малые советы Кемеровской области и Алтайского 

края.
19

 

Из общественных организаций и политических партий первыми о солидарности с Пре-

зидентом заявили Консультативный совет партий и движений Кузбасса, Рабочие комитеты, 

Независимый профсоюз горняков, нефтяники Томска. О поддержке Президента заявили ме-

стные отделения «Демократической России».
20

 

Позицию Верховного Совета поддержали: митинг избирателей Томска, а также, обра-

зованный в Омске блок «Гражданский комитет в защиту Конституции», куда вошли: ФНС, 

РОС, представители Русского национального Собора, «Трудовой Омск», движение «За демо-

кратию и реформы», Омский монархический центр, военно-монархический союз, Тюкалин-

ская организация 2-го отдела Сибирского Казачьего Войска, РКРП и КПРФ. На митинге у 

Музыкального театра, собравшем около 500 человек, прозвучало требование «отставки тех 

работников администрации города Омска, которые поддержали антиконституционное требо-

вание Президента». В Кемеровской области Комитет по защите Конституции был создан из-

вестным в свое время деятелем демократического лагеря Л. Сергачевым. В Комитет вошли 

представители РКРП, КПРФ, движений «Трудовой Кузбасс» и немецкого «Возрождение», 

Союза экологов, облсовета ФНПР и ветеранов, Кемеровского округа казаков и Рериховского 

общества.
21

 

В ходе развития политической ситуации на местах получила оценку и позиция предсе-

дателя Конституционного суда РФ В. Зорькина, которую известный кемеровский правовед, 

доктор юридических наук, профессор А. Цветинович оценил как непрофессиональную. Он 

от имени демократического лагеря заявил, что В. Зорькин сам уничтожил, возглавляемый им 
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орган. «Никогда не представлял себе судью, который по делу, находящемуся в производстве 

суда, позволил себе высказывать мнение до рассмотрения. Высказав его на Верховном Сове-

те и по телевидению, председатель лишил Конституционный суд возможности быть арбит-

ром в конфликте властей», - заявил А. Цветинович.
22

 В последствии его точка зрения станет 

превалировать в оценке места и роли вышеуказанного органа. 

24 марта собрался Чрезвычайный IX Съезд народных депутатов РФ. На тайное голосо-

вание был поставлен вопрос об отстранении от должности Президента РФ и одновременно 

об отстранении от должности Председателя Верховного Совета Р. Хазбулатова. Голосование 

не принесло каких-либо результатов – для отрешения Б. Н. Ельцина от должности Президен-

та не хватило 72 голосов. После этого Съезд вынужден был пойти на принятие постановле-

ния о проведении референдума. 

Однако анализ складывающейся в январе-марте ситуации дает основания для вывода о 

том, что заявлением от 20 марта 1993 года Б. Н. Ельцину и его сторонникам удалось увести 

содержание будущего референдума от решения вопросов государственного устройства и мо-

дели социально-экономического развития к оценке личности и поведения отдельного лица 

(даже если это сам Президент). Бурная реакция оппозиции на заявление, провалившийся им-

пичмент Б. Н. Ельцина привел к тому, что вопросы, поставленные на референдум 25 апреля 

1993 года, во многом носили личностную окраску и практически не ответили на вопрос о бу-

дущей модели управления государства. Съезд включил в бюллетень референдума фактиче-

ски три различные формулировки вопроса о доверии Президенту: 

«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 необходимым досрочные выборы Президента Российской Федера-

ции?» 

Последний вопрос косвенно совпадал с поставленным Б. Н. Ельциным вопросом о до-

верии депутатскому корпусу и звучал как: 

«4. Считаете ли Вы необходимым досрочные выборы народных депутатов Российской 

Федерации?» 

При этом Съезд объявил, что принятие решения по «3» и «4» вопросам референдума 

требует положительного ответа конституционного большинства граждан, то есть более чем 

половины от общего списочного состава российских избирателей. Российские избиратели 

были, таким образом, поставлены перед очень трудной проблемой – найти такую форму от-
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вета на четыре вопроса референдума, при которой их поддержка или не поддержка Прези-

дента и курса реформ была связана с дальнейшей судьбой государства. 

Путаность и двусмысленность постановки вопросов референдума не могла не вызвать 

раздражение избирателей к Съезду народных депутатов РСФСР и его лидерам. Данная си-

туация активно использовалась средствами массовой информации. 

Между тем анализ возможных сочетаний ответов избирателей в ходе референдума дал 

16 вариантов ответа на поставленный вопрос, о чем свидетельствует следующая таблица. 

 

Возможные варианты ответов граждан на вопросы по референдуму 25 апреля 1993 

года. 

 

Варианты  

Ответов 

Варианты  

ответов 

на 1 вопрос 

Варианты  

Ответов 

на 2 вопрос 

Варианты  

ответов 

на 3 вопрос 

Варианты  

ответов 

на 4 вопрос 

 

1. Да Да Да Да 

2. Да Да Да Нет 

3. Да Да Нет Да 

4. Да Да Нет Нет 

5. Да Нет Да Да 

6. Да Нет Да Нет 

7. Да Нет Нет Да 

8. Да Нет Нет Нет 

9. Нет Да Да Да 

10. Нет Да Да Нет 

11.  Нет Да Нет Да 

12. Нет Да Нет Нет 

13. Нет Нет Да Да 

14. Нет Нет Да Нет 

15. Нет Нет Нет Да 

16. Нет Нет Нет Нет 

 

Нельзя не отметить, что варианты 1-12 устраивали Президента, так как одобряли его 

лично, либо его курс. Варианты 15-16 также устраивали президента – не одобряя его полити-
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ки они не требовали перевыборов. Не очень удачным для главы исполнительной власти яв-

лялся 13 вариант: «Нет, Нет, Да, Да», но, отрешая президента от власти народ должен был 

высказаться за перевыборы депутатов. Оставался только крайне неудачный 14 вариант, но он 

был явно нереален. 

Оппозицию президента тоже удовлетворяла масса вариантов: с 5 по 16 не доверие либо 

фигуре Президента, либо его курсу. Варианты 1-2 хотя и одобряли Б. Н. Ельцина, одновре-

менно требовали его переизбрания. Вариант 4 хотя и одобрял Б. Н. Ельцина и его политику, 

но сохранял без перевыборов депутатский корпус. Опасность представлял только третий ва-

риант, оставляющий Б. Н. Ельцина, но убирающий депутатов. Вокруг этого варианта и раз-

вернулась основная борьба. 
23

 

В Томске вопрос об отношении к референдуму обсуждался 17 апреля 1993 года на XI 

конференции Томского Народного Движения. В ходе конференции произошел раскол. Про-

тив участия в референдуме высказались представители комитета «Сибирь», группа «Дейст-

вие» и томское отделение конфедерации анархо-синдикалистов. Представители части ТНД 

выступали с позиций защиты Съезда народных депутатов РСФСР и выражали сомнения в 

правильности действий Президента. Они обращали внимание на тот факт, что в ходе рефе-

рендума о судьбе СССР, несмотря на большинство голосов, высказанных в поддержку со-

хранения государства, союз прекратил свое существование.
24

 

Делегаты от «Мемориала» и представители от «Экологической инициативы» высказа-

лись за референдум с поддержкой позиций Президента 

Б. Н. Ельцина. В результате 12 голосами «за» и 2-х «против» было принято решение – каж-

дой организации, входящей в ТНД, определить свое отношение самостоятельно.
25

 Томская 

Демроссия распространила листовку с лаконичной надписью: « Россию минует Беда, если 

третьему вопросу – «НЕТ», остальным –  «ДА», «ДА», «ДА»!».
26

 

На Алтае  между партиями и движениями по вопросам референдума развернулась 

ожесточенная борьба. На четвертом этаже Барнаульского Главпочтамта заседал «Общест-

венный штаб поддержки Президента». Штаб собрал более 2-х миллионов рублей и «посадил 

на ставку» около 10 человек. Функционеры поддерживали связь с районками, подготавлива-

ли наглядную агитацию, координировали действия. Штаб возглавил представитель Прези-

дента Н. Шуба.
27

 Партии к его работе относились по-разному. Так, лидеры местной органи-

зации НТС К. Русаков и А. Швецов, в знак протеста из штаба вышли.
28

 

«Демократический Выбор» выпустил буклет «Почему растут цены?» Буклет имел ка-

лендарь и агитационные стихотворения под соответствующими картинками: 
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У прилавка там и тут 

Сплошь немые сцены! 

Почему же так растут 

В магазинах цены? 

 

Диаграмма шлет привет: 

Есть товар на полке, 

Но у бабки «бабок» нет, 

Чтоб набить кошелку. 

 

Миллиарды день и ночь 

Шпарит стан печатный, 

Но не в силах он помочь 

Здесь эффект обратный! 

 

Пачки новеньких банкнот 

Наш парламент прыткий 

Очень щедро раздает, 

Сделавшим убытки. 

 

И директор одобряет 

Депутатов планы 

Потихоньку наполняет 

Личные карманы. 

 

Кто поставит тут барьер? 

Выкупить заводы! 

Если ты акционер –  

Под контроль доходы. 

 

С противоположной стороны звучали другие призывы: 

 

Просвета не будет народу, пока на Съезде мутят воду. 

И должен сам идти народ – идти назад или вперед! 
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Чтобы вырваться из кризиса и не свалится в пропасть гиперинфляции, России нужна 

сильная власть и рыночные реформы. Голосуйте на референдуме за Президентскую респуб-

лику!»
29

 

 

Алтайская краевая организация ДПР выпустила буклет под названием «Вот кто-то с го-

рочки спустился… или как Ельцин-богатырь со Съездом бился. Народная байка». В буклете 

читатель  находил и рассуждения о том «позволят ли десять кавказцев своего земляка оби-

жать?» и убеждения следующего типа: «А веселого мало, товарищи дорогие, граждане рос-

сийские, господа хорошие. Опять беда на Россию надвигается, беда большая. Супостаты, что 

на Съездах да в Советах оказались, если власть захватят еще больше лютовать будут. Со-

дрогнется мир. Борись Борис! Надежды нет на компромисс!»
30

 

Газета «Алтайский репортер» вышла в качестве спецвыпуска Алтайского краевого об-

щественного совета поддержки президента Российской Федерации. На страницах спецвы-

пуска будущее России ассоциировалось с будущим Президента. Под воззванием «За Россию, 

за Президента!» поставили свои подписи генеральный директор научно-производственной 

фирмы «Алтай» В. П. Покорняк; профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафед-

рой микробиологии АГМИ А. Д. Островский; полковник, товарищ атамана Сибирского ка-

зачьего войска. Ю. А. Белозерцев. Победа Б. Н. Ельцина на референдуме тесно связывалась с 

куплей-продажей земли, в пользу которой в объемной статье «Рынок земли. Зачем он нужен 

крестьянину?» высказалась профессор, заведующая кафедрой организации сельхозпредприя-

тий АГАУ, депутат крайсовета А. Колобова.
31

 Тут же в рубрике «За и против» до сведения 

жителей края доводились данные социологических исследований, по которым «Да» по пер-

вому вопросу высказывали 5% респондентов; по второму – 61%; по третьему – 20% и по чет-

вертому 39%. Спецвыпуск украшала большая фотография Президента Б. Н. Ельцина, в ок-

ружении доверенных лиц.
32

  

Позиции других политических сил Алтая в дни предшествующие референдуму пропа-

гандировались гораздо меньше. Газета «Вечерний Барнаул» от 13 апреля 1993 года опубли-

ковала на своих страницах точку зрения РДДР – агитировать за четыре «Да». Это же издание 

сообщало, что управление юстиции сделало предупреждение движению «Наши». «Невзо-

ровцы» обвинялись в разжигании межнациональной розни.
33

 

Жесткая политическая борьба вокруг необходимости референдума, как такового и ва-

риантов ответа на его вопросы, развернулась в Новосибирске. Крестьянская партия, обозна-
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чив  референдум как «Час мужества», призвала поддержать Президента Б. Н. Ельцина. Клуб 

избирателей распространил листовку: 

«Люди! Не дадим обмануть себя еще раз! 

Нет – мы скажем Президенту 

Нет – политике его! 

Да – за то, чтоб отрешили от народа своего! 

Нет – разгону депутатов хоть не каждый нам и мил».  

Общественный комитет реформ обращался к гражданам: «Ты не пошел на референдум 

или проголосовал против Президента… А результат один… ты оставил Россию под властью 

Хазбулатовского съезда. Третьего не дано. Выбирай! Порядок без съезда или съезд беспо-

рядка?» Этой же  организацией была распространена листовка: 

«Ельцин: прямота, верность, порядок без суда 

Хазбулатов: лукавство, предательство, суд без порядка». 

В городе были распространены анонимные  листовки следующего содержания: «Пра-

вославный наш народ! От кремлевских от ворот хазбулатовским нардепам мы покажем по-

ворот». Тогда же в городе были распространены анонимные листовки с надписями: «Консти-

туция 77» на фоне изображения России за решеткой.
34

 

В фондах Государственного архива Новосибирской области хранится любопытная те-

леграмма Аркадия Мурашова, депутата от Демократической России. В ней сообщалось: 

«Уважаемые господа! Для наблюдения за ходом референдума 25 апреля к Вам прибудет ме-

ждународный наблюдатель из США Gregory Minjack. Просьба приготовится к встрече, вы-

писать удостоверение о том, что он является международным наблюдателем за подписью 

Представителя Президента или еще кого-либо. Он прилетит вместе с переводчиком Констан-

тином Гопиным 23 апреля в 6.15 утра рейсом 181 В. Ответственный за международных на-

блюдателей Аркадий Мурашов».
35

 В этом же архиве хранится правительственная телеграмма 

132/23177, доводящая до сведения заинтересованных лиц, что статус международных на-

блюдателей имеют лица, прошедшие аккредитацию при Центризбиркоме.
36

 

Активность со стороны депутатов пропрезидентской ориентации распространялась не 

только на вопросы возможного контроля за ходом выборов. Еще 19 марта 1993 года органи-

зации, входящие в новосибирскую Демроссию: РПРФ, ПЭС, СДПР, немцы «Возрождение» 

отправили в Москву по адресу: Кремль, Президенту России  Ельцину Б. Н. Следующую те-

леграмму: «В местных средствах массовой информации, сохранивших социалистическую 

ориентацию или зависящих от местной администрации, идет целенаправленная кампания по 

дискредитации Президента».
37
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Между тем в апрельские дни газета «Вечерний Новосибирск» публикует «Частушки 

рабочего человека П. Бричкина»: 

 

«Депутаты затрепались 

И запутались совсем: 

То для Ельцина старались 

То не нравится он всем! 

 

Коммунисты-депутаты 

Капитализм построили  

Эй, отдайте-ка мандаты –  

Марксизма не усвоили».
38

 

 

Существовал ли П. Бричкин на самом деле или стихи за его подписью сочинялись в ре-

дакции останется тайной авторского коллектива газеты. Однако в фонде 2088 ГАНО хра-

ниться богатая подборка, включающая более 30 страниц образцов различных документов 

московской Демроссии, приготовленных еще 20 января 1993 года ответственным секретарем 

Всероссийского Координационного Совета Движения «ДР». Среди них обильное «поэтиче-

ское» творчество на политическую злобу дня. Например, раздел «Как голосовать?» содержит 

следующий совет: 

 

«Как за съезд не голосуй, 

Все равно получишь… фиг». 

 

Раздел «Против КПСС»: 

 

«Что плоха у нас житуха – 

виноват и здешний Муха»; 

«На фиг нужен нам прогресс? 

Возродим КПСС!»; 

«Госприватизация Партноменклатурой – 

просто реставрация их же диктатуры». 

 

Раздел «Смыслословие к референдуму» содержит следующее: 
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«Шахтеры Кузбасса: 

Ельцина – «на-гора», 

Съезд – в «отвал» 

Хазбулатова – в забой»;  

«МВФ и заграница 

Просят нас пошевелится: 

Помогают не крикливым 

Побирушкам нерадивым»; 

«Хазбулат удалой, 

Не пора ли на покой? 

Видно, сакля твоя 

Не Москва, а Чечня».
39

 

Перечень подобных рифмовок-агиток при желании можно продолжить. В указанном 

перечне задокументализированных в архивах материалов четко прослеживается хорошо от-

корректированная система взаимодействия государственных структур исполнительной вла-

сти с частью политических партий с целью влияния на волю избирателей посредством агита-

ции и пропаганды, как через СМИ, так и с помощью агитации отдельных функционеров ряда 

партий. 

Скоординированная деятельность печатных органов, главы российской исполнитель-

ной власти и партий хорошо заметна на страницах томской газеты «Красное знамя», сооб-

щившей 6 апреля что Б. Н. Ельцин намерен компенсировать вклады населения. Это же изда-

ние 13 апреля сообщало о подписании Президентом России «Распоряжения» о повышении 

минимальной зарплаты до 4275 рублей, а 15 апреля населению сообщили о выделении 30 

миллионов рублей на культуру.
40

 

Накануне голосования газета опубликовала заявление заместителя председателя Сове-

тов Министров В. Шумейко о росте производства на 12-14%.
41

 Со страниц газеты к жителям 

области 7 апреля обратился кандидат экономических наук, советник Томского фонда под-

держки прогрессивных реформ Е. Гавриленко. Он объяснял, что «курс депутатов проводится 

в интересах двух групп россиян. Во-первых, тех, кто не имеет никакой собственности, грубо 

называют люмпенами. Во-вторых, всех тех, кто плохо знает свое дело, кто не желает хорошо 

работать».
42

 

На страницах этой же газеты сообщалось о заявлении местной Демроссии по поводу 

целесообразности присутствия  на референдуме международных представителей, а также 



232 

 

объемные материалы в защиту российско-американского сотрудничества. В последних но-

мерах газеты накануне референдума россиянам обещали помощь в размере 1.600 миллионов 

долларов США. Получение помощи связывалось с победой Б. Н. Ельцина в ходе голосования 

по вопросам референдума.
43 

В Сургуте антисоветская пропаганда коснулась всех уровней законодательной власти. 

На протяжении апреля популярная газета «Сургутская трибуна» опубликовала ряд материа-

лов с критикой деятельности городского совета.
44

 Зеленый свет был дан агитации за Прези-

дента РФ и его подходу к будущему развитию государства. В поддержку Б. Н. Ельцина вы-

сказалось Сургутское отделение Югорского комитета поддержки президента России. Газета 

рассказала о пикетах, организованных местной Демократической Россией, а также о фактах 

приглашения руководителей «ДР» на собрание представителей бизнеса. 2 апреля газета 

опубликовала высказывание народного депутата России В. Козыря, посвященное А. Пиноче-

ту. Сторонник Б. Н. Ельцина констатировал: «… собрал на стадионе пару тысяч крикунов, 

кончил их, и в Чили сразу же начался рост производства». Далее депутат рассуждал: «Иногда 

думается, а не попробовать ли так в России?» Надеюсь, этот экстренный съезд будет послед-

ний».
45

 Какой-либо негативной реакции на подобное высказывание политика от правоохра-

нительных органов не последовало. Впрочем, его и не могло быть, газета была с явно про-

президентской окраской. 

Общим стержнем являлась безоговорочная поддержка главы исполнительной власти. И 

в Ханты-Мансийском автономном округе. К этой поддержке со страниц издания призывал 

народ представитель Президента по Ханты-Мансийскому автономному округу Е. Д. Айнин, 

разместивший 21 апреля материал объемом в полную полосу под заголовком «Ельцин верит 

в поддержку Народа».
46

 

Ханты-Мансийская газета «Нефть Приобья» 20 марта 1993 года в статье «Заметки по-

стороннего» за подписью О. Владимирова заявила о том, что «Демроссия»  и «Трудовая Рос-

сия» развяжут войну, в случае если Б. Н. Ельцин станет «свадебным генералом». Признаки 

этой войны газета находит в Воркуте, помещая на своих страницах заметку «Горняки воору-

жаются».
47

 На своих страницах газета поместила объемные материалы в поддержку Б. Н. 

Ельцина от Югорского комитета поддержки Президента России, Сургутской группы «ДР», 

Сургутского Демократического форума.
48

 Номер газеты за 24 апреля 1993 года вышел с 

вкладышем «На референдуме 25 апреля «Да» Ельцину». Материалы вкладыша, подготовлен-

ные Сургутским комитетом поддержки Президента России, были профинансированы «АС-

КО-Сургут».
49

 Каких-либо материалов о движениях, поддерживающих законодательную 
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власть газета на своих страницах не разместила. Даже перепечатка о Г. Явлинском вышла 

под двойственным заголовком «На вас наехала система».
50

 

Накануне референдума Б. Н. Ельцин обратился к шахтерам. Он сообщал о наметив-

шихся тенденциях в экономике: стабилизации в промышленности и отсутствии угрозы голо-

да. В течение апреля 1993 года Президент: 

- передал шахте «Абашевская» права управления долей государственных акций, остав-

шихся после акционирования; 

- провел совещание с руководством Новокузнецких предприятий, руководителями го-

рода и области на Кузнецком металлургическом комбинате; 

- пообещал принять «пакет решений» по угольной промышленности вообще, где Куз-

бассу будет отдан приоритет; 

- поручил Элле Памфиловой разработку программ социальной защиты работников 

«оборонки»; 

- провел в Москве переговоры с представителями Независимого профсоюза горняков.
51

 

В это же время Президентом были приняты законы: 

- О мерах по обеспечению права граждан на жилье; 

- О мерах по упорядочиванию ценообразования на нефть и продукты ее переработки; 

- О размерах социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и дру-

гим категориям граждан (увеличение в 1,9 раза); 

- О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения России; 

- О повышении размеров стипендий студентов до 4259 рублей, а аспирантов до 8500 

рублей; 

- Продлен срок действия постановления правительства РФ «О государственном регули-

ровании цен на хлеб и хлебопродукты».
52

 

Все вышеуказанные действия широко освещались СМИ. Референдум 25 апреля 1993 

года показал, что среди российских избирателей продолжали существовать две большие по-

литические группы. Избиратели, поддерживающие исполнительную власть и курс реформ, 

которые должны были голосовать по типу «Да», «Да», «Нет», «Да». И избиратели, сторонни-

ки Верховного Совета РСФСР жестко не приемлющие, как Президента, так и его политику, 

которые должны были голосовать по типу «Нет», «Нет», «Да», «Нет». 

Анализ итогов референдума показывает, что в Западной Сибири поддержка той или 

иной позиции выглядела следующим образом. 

 

Итоги голосования по референдуму 25 апреля 1993 г. в регионах Западной Сибири. 
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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% 

 

В целом по стране при подобном соотношении голосов, поддерживающих или не под-

держивающих ту или иную ветвь власти, Президент и его курс и требования изменений в по-

литической структуре получили в среднем поддержку 42,8% избирателей, проголосовавших 

по типу «Да», «Да», «Нет», «Да». Верховный Совет РСФСР в таком случае заручился под-

держкой 30,7% голосов граждан, проголосовавших по типу «Нет», «Нет», «Да», «Нет».
53

 Как 

следствие говорить о победе какой-либо ветви власти в результате голосования было некор-

ректно. В тоже время нельзя не заметить, что референдум выявил преимущества Президента 

Б. Н. Ельцина, сумевшего заручится безоговорочной поддержкой 42,8% участников рефе-

рендума. 

Однако результаты референдума просчитывались не набором ответов, а оторвано друг 

от друга. В этой трактовке результатов голосования исполнительная власть могла заявить и о 

поддержке по 1-ому вопросу 58,7% голосовавших и по 2-ому 53% граждан. На 3-й и 4-й во-

прос референдума квалифицированного ответа получено не было. Более 50% + 1 голос от 

списочного состава всех избирателей  ни по одному из вопросов  не высказалось. Однако и 

тут для СМИ открывалась широкая возможность для обыгрывания вариаций на темы отказа 

граждан от переизбрания Президента РФ «за» всего 49,5% и желания граждан распустить 

съезд «за» 67,2%.
54

  Примером подобной публикации является статья И. Спиридонова в ом-

ской газете «Новое обозрение» под ѐмким названием «Продолжай, Борис». В целом же под-

ведение итогов референдума стало прерогативой пропрезидентских сил. Так, практически во 

всех омских газетах прошли материалы представителя Президента в Омской области А. 

Минжуренко. В позиции, занятой им, чувствовалась демонстрация силовых методов, стрем-

ление добить, подавить  оппозицию, используя ее растерянность.
55

 

Май 1993 года прошел под знаком обсуждения проекта Конституции, опубликованного 

главой исполнительной власти Б. Н. Ельциным. Будучи председателем Конституционной 
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комиссии, Президент РФ, минуя ее, опубликовал текст будущего Основного закона страны, 

игнорируя какое-либо  обсуждение в комиссии. Без сомнения это была сильная рокировка. Б. 

Н. Ельцин через голову основной конституционной структуры апеллировал прямо к народу, 

давая информационный повод для очередной волны обвинений в адрес депутатского корпу-

са. 

Открывшееся 5 июня в Москве Конституционное совещание проводилось в период, ко-

гда противостояние различных властных структур находилось на самом высшем уровне и 

заставляло представителей обоих враждебных лагерей искать себе союзников в провинции. 

Однако ко времени проведения совещания наметился рост доверия  населения, уставшего от 

катаклизмов российского масштаба, к местным органам власти. По мнению специалистов 

Сибирского кадрового центра, в случае конфликта местного руководства с центром, населе-

ние большинством должно было поддержать своего губернатора или председателя облсове-

та.
56

 

В сложившейся ситуации центр использовал все ту же тактику: обещание новых льгот 

и дарение новых прав. При этом сепаратизм регионов с одной стороны получал поддержку 

сверху, а с другой стороны вышестоящими органами жестко критиковался. Это стало вполне 

логичным шагом в кампании по привлечению на сторону Президентского проекта Конститу-

ции глав администраций и правительств регионов. При этих условиях задачей совещания 

явилось одобрение проекта и установление порядка его проведения в жизнь. 

Главными участниками совещания стали представители политических партий. Из них 

16 из демократического лагеря, 4 - центристских, 11 -оппозиционных. Профсоюзы на сове-

щании были представлены 23 тяготеющими к «Гражданскому союзу» и 20 стоящими на про-

президентских позициях. Творческие союзы были в основном на стороне Б. Н. Ельцина. 

Советские органы на местах с большим подозрением отнеслись к самой идее совеща-

ния, видя в ней попытку обойти Съезд народных депутатов РСФСР, не распуская его. Глава 

Новосибирского облсовета А. Сычев высказал опасение, что совещание присвоит себе функ-

ции парламента. Сессия Алтайского краевого совета специальным решением, принятым еще 

18 мая 1993 года оговорила, что в случае узурпации прав совета  ее посланцы покинут сове-

щание. Глава Омской области Л. Полежаев занял выжидательную позицию. Действия указов 

Президента на территории  Алтайского края приостановил А. Суриков. В состав Конститу-

ционного совещания вошли председатель Кемеровского облсовета А. Тулеев и Глава адми-

нистрации Новосибирской области В. Муха.
57

 

В период Конституционного совещания члены  совета МАСС предприняли попытку 

воплотить идею равенства субъектов федерации в конкретную законодательную инициативу. 
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По словам председателя совета МАСС «часа откровенного разговора хватило для выработки 

принципиального решения, согласно которому Тува, Бурятия, Горный Алтай, Хакассия, а 

также 6 национальных округов не будут возражать против требований краев и областей, вхо-

дивших в «Сибирское соглашение» повысить свой статус до республиканского». В. Муха 

назвал МАСС «моделью России в части федеративного устройства».
58

  

Представители Верховных советов республик, областных и краевых советов потребо-

вали предоставить в ходе совещания слово не только Президенту Российской Федерации, но 

и Председатели Верховного Совета РСФСР, а также всем авторам, желающим предоставить 

свои проекты Основного закона. По их мнению, должен быть представлен единственный со-

гласованный проект Конституции страны, который в окончательном виде примут все субъ-

екты федерации. Эту точку зрения «Сибирского соглашения», базирующуюся на решениях 

сессий областных и краевых советов в мае-июне 1993 года озвучил на Конституционном со-

вещании Председатель Новосибирского облсовета А. Сычев.
59

 

Обращение лидеров МАСС Президентом было проигнорировано. В результате лидеры 

Советов решили собрать внеочередные сессии, на которых рекомендовалось поставить во-

прос об отзыве представителей регионов с законодательного форума. В тоже время А. Сычев 

выразил уверенность, что Б. Н. Ельцин все-таки внесет коррективы в Конституцию; В. Нови-

ков (Красноярский крайсовет) заявил, что останется на совещании в качестве наблюдателя; 

А. Тулеев обещал не отказываться от нового приглашения на Конституционное совещание. В 

ответ президентская команда 10 июня по инициативе рабочей комиссии провела внеплановое 

пленарное заседание, усадив все стороны за стол переговоров.
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Между тем «Сибирская газета» вышла со статьей под названием «В перспективе Вос-

точно-Сибирская республика?» В статье сообщалось, что Красноярский крайсовет возможно 

будет обсуждать предложение руководителей Иркутской области об объединении  в админи-

стративно-территориальную единицу в составе Российской Федерации. Необходимо отме-

тить, что каких-либо комментариев на статью руководители Иркутской области не дали. Га-

зета же утверждала, что создание подобных объединений является противовесом диктату 

центра.
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26 июня на пленарном заседании Конституционного совещания председатель Красно-

ярского крайсовета В. Новиков огласил текст заявления, принятого накануне представителя-

ми 42 субъектов. В заявлении выдвигались 10 условий поддержки проекта Конституции 

предложенного Президентом Б. Н. Ельциным: 

- равенство республик, краев, областей; 

- запрещение выхода из состава России; 
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- единые принципы представительства в Верховном Совете; 

- формирование на местах органов законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей.
62

 

Полной поддержки условия, представленные 42 субъектами, не получили. Они не уст-

раивали республики, теряющие права; Москву и Санкт-Петербург, теряющие статус субъек-

тов. К тому же заявление провоцировало автономии на требования предоставления или за-

крепления статуса субъекта, как это сложилось в Тюменской области с Ханты-Мансийским 

автономным округом и Ямало-Ненецким автономным округом. 

9-10 июля Совет МАСС, собравшись в городе Саяногорске, выразил обеспокоенность 

«новым витком суверенизации, ведущим к нарушению целостности России». Ответствен-

ность за складывающуюся ситуацию совет возложил на все ветви власти. В заявлении совета 

указывалось, что все ветви власти нарушают Конституцию путем наделения отдельных 

субъектов отдельными полномочиями. 14 июля председатель совета МАСС В. Муха заявил о 

необходимости проведения переговоров МАСС с правительством России 1 сентября 1993 

года.
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Июль 1993 года стал своеобразным месяцем суверенитетов различных регионов Сиби-

ри. Малый совет в Томске принял решение о проведении референдума о статусе области. В 

Тюмени аналитический центр облсовета подготовил документ с предложениями к Ханты-

Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам о создании Тюменской республики. 

В Красноярске создание Восточно-Сибирской республики было поставлено в прямую зави-

симость от исхода Конституционного совещания.
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Представители политических партий на публикацию текста президентской Конститу-

ции отреагировали соответственно уже ранее занятым позициям. Левый спектр Президента 

не поддержал. Сопредседатель новосибирской СДПР Э. И. Белинов, замечая, что поступок Б. 

Н. Ельцина не легитимен заявил, что особых различий в Конституциях, будь-то собчаков-

ская, сахаровская или ныне действующая нет. 

Член политсовета новосибирской ДВР А. Г. Плотников высказал точку зрения, что 

Конституция необходима для разрешения проблемы разделения властей. Он определил бу-

дущую систему как « … централизацию власти с передачей полномочий на места». Заявил о 

необходимости новых выборов снизу доверху, объясняя необходимость переизбрания тем, 

что съезд избран в другую эпоху. По мнению А. Г. Плотникова в президентском проекте 

сильно выражены полномочия главы государства. Но к проекту, по мнению одного из лиде-

ров ДДР, следовало относиться, как к проекту, который следует дорабатывать. По мнению А. 
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Г. Плотникова Конституция должна была вводится демократическим путем: Конституцион-

ным собранием или референдумом.
65

 

В период проведения Конституционного совещания свою позицию высказали предсе-

датель Новосибирского отделения РПРФ Г. К. Чулин, заявивший, что «Новое государство – 

нужны новые учредительные документы. Большой разницы нет, – это проекты переходного 

периода. Но считаю необходимым принимать президентский проект. Бушует инфляция и 

фактор времени определяет все. Вот почему необходимо было ускорить этот конституцион-

ный процесс. Возможен развал Российской Федерации, чтобы не произошло надо переори-

ентировать силовые властные импульсы».
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Пресс-секретарь  новосибирского отделения Народной партии «Свободная Россия»» Д. 

Т. Пучкин в интервью газете «Советская Сибирь» заявил, что партия выступает против гон-

ки. По его мнению, необходимо «спокойное обстоятельное обсуждение» проекта. Президент 

и правительство обвинялись в запуске инфляционных процессов прикрывших практическое 

проведение реформ.
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Председатель новосибирского отделения ДПР В. В. Широков заявил, что ничего плохо-

го в совещании нет. Но попытку возможного превращения его в Учредительное собрание от-

верг. В то же время было отмечено, что вынесенный на обсуждение проект – «просчет Ель-

цина, а не России – это проект бюрократов Шахрая, Собчака, Алексеева». В. В. Широков от-

метил, что имеются три легитимных способа принятия Конституции: на съезде, на референ-

думе, на Конституционном совещании. При этот отмечалось, что – референдум не соберет 

51% граждан; – Учредительное собрание  из конституционного совещания – не даст создать 

Конституционный суд; а  выборы Учредительного собрания дадут тот же  съезд. Таким обра-

зом, констатировал лидер новосибирской ДПР, вариантов принятия Конституции нет».
68

 

Впрочем, структуры центральной исполнительной власти в указанный период в боль-

шей мере интересовали не позиции политических партий, а поддержка или не поддержка Б. 

Н. Ельцина со стороны региональной элиты. В сентябре 1993 года С. Шахрай молниеносно 

посетил Новосибирск, Якутск, Читу и Красноярск. В ходе своих визитов в предполагаемые 

центры сепаратизма С. Шахрай практически обнародовал условия соглашения центра с ре-

гионами:  

- поддержка  идеи создания Совета Федерации (не оговаривая функций органа, который 

мог стать как консультационным, так и реально влияющим на политическую жизнь страны); 

- согласился с тем, что Совет Федерации станет механизмом диалога между субъектами 

федерации и центром. (Особое внимание было уделено МАСС и новосибирцам без которых, 

по словам С. Шахрая, диалог центра и регионов мог не состояться.); 
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- попросил отложить до лучших времен проблему равенства субъектов (это сохраняло 

асимметричность федерации); 

- предложил создать ПРЕС; 

- обещал не спешить с принятием Конституции.
69

 

Заседание Совета Федерации было назначено на 18 сентября. К этому времени позиции 

представителей региональной элиты в Сибири и на Дальнем Востоке выглядели следующим 

образом: Председатель Верховного Совета Бурятии Л. Потапов идею создания Совета Феде-

рации отверг. Его поддерживала значительная часть депутатов; Малый Совет Сахалинской 

области поддержал идею, но с учетом собственных предложений и замечаний; мнения в Тю-

мени разошлись. Председатель облсовета В. Ульянов высказался «за», но с рекомендатель-

ным характером будущего органа; в Магадане Глава администрации высказался за Совет 

Федерации, а Малый Совет предложений С. Шахрая не принял; губернатор Камчатки В. Би-

рюков и председатель облсовета П. Премьяк высказали убежденность в необходимости по-

ездки в Москву; Малый Совет Алтайского крайсовета ограничился обсуждением проекта и 

отправил в Москву высказанные членами крайсовета предложения; руководители Республи-

ки Саха за Совет Федерации, как консультационный орган; Новосибирский облсовет катего-

рически протестовал против создания Совета Федерации, как органа антиконституционного. 

Совет был поддержан Губернатором В. Мухой; в Красноярске Губернатор В. Зубов выска-

зался за Совет Федерации, его поддержал Председатель крайсовета В. Новиков. Малый Со-

вет края высказался против; лидеры Кузбасса М. Кислюк и А. Тулеев признали последний с 

оговоркой, что Совет Федерации «не будет носить антиконституционный характер»; Губер-

натор Хабаровского края заявил, что считает себя госчиновником; Малый совет Омской об-

ласти делегировал в Москву своего представителя с правом совещательного голоса; в Томске 

идею совета Федерации поддержали обе ветви власти.
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Кризис, которого пытались избежать, стал явью  21 сентября 1993 года. В этот день 

Президент подписал Указ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», предусматриваю-

щий прекращение деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, а 

также проведение 12 декабря 1993 года всенародного голосования по принятию Конститу-

ции и выборов депутатов нового двухпалатного  российского парламента – Федерального 

Собрания Российской Федерации. Верховный Совет ответил на Указ созывом Чрезвычайно-

го X Съезда народных депутатов, принятием решения об отрешении Б. Н. Ельцина от долж-

ности и назначением на эту должность А. Руцкого. 

Региональные органы власти отреагировали на события в Москве следующим образом. 

В Кемерово сессию областного совета планировали созвать 21 сентября, но не удалось из-за 
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отсутствия кворума. Состоялся Малый  совет, который предложил считать противоречащим 

Конституции и интересам страны и действия Президента, и действия руководителей Верхов-

ного Совета. Председатель областного совета Аман Тулеев и группа депутатов улетели в 

Москву защищать Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Однако многие депутаты 

от полета в столицу отказались. Глава администрации М. Кислюк заявил, что администрация 

втянуть себя в конфликт не даст и будет выполнять распоряжения и указы законно избранно-

го Президента. Председатель СРКК В. Голиков Указ Б. Ельцина поддержал. За забастовку 

высказались ДПР и Союз экологов. На площади состоялся митинг под лозунгами «Вся 

власть Советам!». К главному корпусу педагогического института подъехала машина с гром-

коговорителями. Однако попытка агитации за нового Президента А. Руцкого провалилась, 

агитаторы были разогнаны людьми, представившимися студентами пединститута. Предста-

витель Президента в Кузбассе А. Малыхин заявил, что подобную развязку ждали все. Про-

явил инициативу Союз бизнесменов Кузбасса. Его президент А. Лютенко установил связь с 

Е. Гайдаром, который предложил «союзу» начать подготовку к выборам. Попытка А. Тулее-

ва, возвратившегося из Москвы, созвать II Съезд народных депутатов Сибири успехом не 

увенчалась.
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В Омске Малый Горсовет, собравшись на экстренное совещание большинством голо-

сов после длительных дебатов, принял решение считать заявление президента неконституци-

онным. В этот же день на площади перед Музыкальным театром прошел митинг, организо-

ванный ФОП и поддержанный оппозицией. Мэр Омска Ю. Шойхет выступил с официаль-

ным заявлением, в котором говорилось о поддержке обращения Б. Ельцина к народу. Хрони-

ка событий 22 сентября 1993 года выглядела следующим образом: 

- 2 часа ночи – совещание  в мэрии у Ю. Шойхета. Присутствовали: заместители мэра и 

главы районных администраций г. Омска, представитель Президента по Омской области. Не 

было ни представителей бизнеса, ни руководителей силовых структур. 

- В 9.30 состоялась коллегия у главы администрации области Л. Полежаева. Присутст-

вовали: заместители главы, представители некоторых комитетов, руководители силовых 

структур. Решался вопрос о содержании и форме заявления. Силовикам было приказано  все 

решения согласовывать с главой администрации. 

- В 11.00 ФНСовцы приняли решение провести в 17.00 митинг у здания областного Со-

вета. 

- В 11.00 директор Общественно-политического центра (ОПЦ) А. Пахолак встретился с 

председателем ФОП В. Николаевым. Выяснилось, что трудовые коллективы, за некоторым 
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исключением, не одобряют позицию Б. Ельцина, но профсоюзы занимают индифферентную 

позицию. 

- В 12.00 Ю. Шойхет встретился с директорским корпусом. Пришли к соглашению не 

допускать на заводы агитаторов от профсоюзов и политических партий. 

- В 13.00 по омскому радио с заявлением выступил Л. Полежаев. Четкой позиции он не 

обозначил. 

- В 16.00 председатель профсоюза «Единение» Н. Паутов провел собрание омских 

предпринимателей. Обсуждалась общая позиция перед совещанием в мэрии. 

- В 17.00 состоялось пикетирование оппозицией к Президенту здания облсовета. На нем 

присутствовали 150-200 человек. 

- В 17.00 – 17.30 омские народные депутаты вылетели в Москву. 

- В 18.00 с мэрии с поддержкой Б. Ельцина выступали В. Кожевников (Сибвест), Н. 

Паутов («Единение»). От «Белого движения» выступил Хрусталев. На собрании присутство-

вали представители фирм «Мираф», «Акция», «Аверс».
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Пресс-служба областной администрации распространила официальное заявление, в ко-

тором говорилось о поддержке Б. Ельцина, выполнении на территории области указов Пре-

зидента России и распоряжений правительства. Омичей призывали к спокойствию и нор-

мальному труду. Особо отмечалось, что неплохо было бы всем, несмотря на политические 

катаклизмы в Москве, не снижать темпов уборочной кампании. Областной штаб по защите 

Конституции 15 сентября в 11 часов провел митинг у Музыкально театра. Губернатор Л. По-

лежаев в дни кризиса отправил президенту помощь – отряд ОМОНа, с которым вылетел сам. 

Позднее , 10 октября, он заявит, что «Указ Президента от 21 сентября запоздал почти на пол-

года».
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В Новосибирске, на состоявшемся 22 сентября заседании Малого Совета действия Пре-

зидента были названы неконституционными. Решение чрезвычайной сессии Верховного Со-

вета РСФСР были поддержаны. Главе облсовета А. Сычеву и губернатору В. Мухе было по-

ручено «выступить с разъяснением позиций». На следующий день решением XIX сессии об-

ластного Совета (XXI созыва) от 23 сентября за № 291 (13) «Об Указе Президента Россий-

ской Федерации Б. Н. Ельцина о поэтапной Конституционной реформе  в Российской Феде-

рации» было принято решение «не принимать к исполнению Указ Президента»; обратиться в 

Верховный Совет РФ о введении чрезвычайного положения на территории области; прекра-

тить на территории области полномочия представителя Президента; обеспечить строгое со-

блюдение порядка на территориях подведомственных городским, поселковым и сельским 

советам. Также в документе выдвигалось требование одновременных выборов как законода-
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тельной, так и исполнительной власти. Тогда же группа депутатов из 23 человек приняла 

«Особое мнение», выражающее согласие с Указом Президента.
74

 

Мэр Новосибирска И. Индинок, заявив о невозможности поддержать Президента и его 

Указ, обвинил Верховный совет и Советы на местах в «превращении в худший вариант ЦК 

КПСС». Он призвал Б. Ельцина, А. Руцкого и парламент уйти в отставку, так как «они пол-

ностью себя дискредитировали», а в декабре провести одновременные выборы и главы госу-

дарства и народных депутатов. 

Попыткой государственного переворота назвали Указ Б. Ельцина партии, вошедшие в 

Новосибирский областной штаб по защите Конституционного строя. Совет движения «Де-

мократическая Россия» определил действия Президента как «неправомерные и недемократи-

ческие», одновременно указав на то, что ВС России и советы – органы себя дискредитиро-

вавшие. По мнению Демороссов выходом из кризиса стал бы созыв Учредительного собра-

ния. Однозначно позицию Б. Ельцина поддержали новосибирские социал-демократы.
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В течение кризисных дней Новосибирский областной штаб выпустил несколько пресс-

бюллетеней, а также спецвыпуск газеты «Северо-Восток», изданный  в издательстве «Совет-

ская Сибирь». Бюллетени сообщали о решении 16 политических партий различной направ-

ленности считать Указ антиконституционным. Из бюллетеня жители города узнали о пред-

ложении депутата облсовета А. Просенко  о провозглашении области государственным обра-

зованием, прозвучавшем на Малом совете 25 сентября. Несколько раз бюллетени небезус-

пешно призывали жителей области к участию в митингах. В конечном итоге их распростра-

нению начала препятствовать милиция.
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В Алтайском крае заседание Малого краевого Совета высказалось за одновременные 

выборы Президента  и Парламента, признавая Указ Б. Ельцина антиконституционным. Груп-

па партий демократического толка выступила с заявлением, в котором Указ президента был 

назван вынужденной и единственно возможной мерой по выводу страны из политического и 

экономического кризиса. Глава краевой администрации, одновременно народный депутат В. 

Райфикешт заявил, что считает обязанности депутата с себя сложенными. На съезд он и еще 

9 депутатов не поехали. По позиции Новосибирского главы было заявлено, что «если Ново-

сибирская область решит не участвовать в выборах нового парламента, желающим мы пре-

доставим возможность проголосовать здесь».
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В Тюмени, по данным новосибирских пресс-бюллетеней, облсовет осудил Указ  Б. 

Ельцина. Было высказано предположение, что «если гр. Ельцин применит силовые действия, 

Тюмень перекроет газ идущий в Москву». Областные же газеты сообщили, что ряд Малых 

Советов оказался на стороне Президента, а УВД перешло на усиленное патрулирование. В 
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Тюмени прошел митинг коммунистов и националистических организаций в поддержку ВС 

РСФСР, собравший 200-400 человек.
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В Томске на заседании малого Совета Томского горсовета  решение принято не было. 

Депутаты в оценках Указа разделились на две группы по 7 человек. Расширенное заседание 

малого Совета Томского облсовета Указ Президента признало антиконституционным и за-

претило его выполнение на территории Томска и области, включая Томск-7. Органам госу-

дарственной власти, включая правоохранительные, было предписано осуществлять свою 

деятельность в соответствии с действующей Конституцией, а так же решениями Малого Со-

вета облсовета. На этом же заседании было принято решение: обратиться в Верховный совет 

РСФСР с требованием немедленно созвать Съезд народных депутатов с обязательным рас-

смотрением вопроса об одновременных досрочных выборах парламента и Президента. Из 

политических партий в Томске Б. Ельцина безоговорочно поддержали РПРФ, движение 

Демроссия, оргкомитет коалиции «Солидарность и реформа». Им противостояли левые и 

патриотические организации. Утром 22 сентября глава администрации В. Кресс собрал аппа-

ратное совещание, на котором большинство высказалось за переизбрание всех ветвей вла-

сти.
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Подводя итоги на 24 сентября 1993 года «Центр аналитической информации по поли-

тической конъюнктуре России» в экспресс-анализе № 03 на 14.30 указывал, что «практиче-

ский результат акций президента непосредственно в самой Российской Федерации – в основ-

ном поддержка Главы исполнительной власти  лишь со стороны федеральных верхов, в то 

время как большинство субъектов федерации в лице местных советов и нескольких глав ад-

министрации твердо отказались поддержать ввод прямого президентского правления и его 

проект поэтапной конституционной реформы, не одобрили попытку пресечения деятельно-

сти Федерального Парламента. Согласились  содействовать главе исполнительной власти 

России, как показывают различные данные, твердо лишь 56% глав областных администра-

ций и в пассивной форме еще 12%». По данным того же «Центра», Верховный Совет мог за-

ручиться поддержкой 82 республиканских, областных и краевых советов и части глав адми-

нистраций, в том числе лидеров такой мощной межрегиональной  структуры, как «Сибир-

ское соглашение». Перед Президентом стояла проблема наращивания сил противостоящей 

ему «советской вертикали власти» и активизации сторонников одновременных выборов. И 

хотя данные «Центра аналитической информации по политической конъюнктуре России» 

были во многом неоднозначны и противоречивы, они не могли не встревожить Президента.
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К началу октября президентской стороне все труднее было контролировать ситуацию. 

Многообразие  телеканалов и печатных изданий позволяло противникам Президента хоть и 
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скупо, но доносить свои взгляды до населения России. В складывающейся ситуации Прези-

дент не мог рассчитывать на успешное проведение в жизнь мер, намеченных Указом 1400. 

Кризис 3-4 октября поставил в затянувшемся противостоянии кровавую точку. 

После событий 21 сентября и 3-4 октября 1993 года никто не мог помешать Президенту 

готовить свой сценарий будущих выборов. 

Во-первых, он мог 12 декабря провести только референдум с одним вопросом – одоб-

ряете ли Вы  проект новой Конституции? Но в  этом случае практически автоматически воз-

ник бы блок сил, куда вошли бы все противники Президента. Лозунгом этого союза стали бы 

либо призыв к бойкоту референдума по Конституции, либо призыв голосовать против Кон-

ституции. Для Президента опасность представляло первое. Неучастие в голосовании при-

мерно 30% (от общего числа) обычно не голосующих избирателей плюс 30% (опять же от 

общего числа) избирателей, поддерживающих политических противников Президента дало 

бы явку на референдум не более 40-45% от общего количества избирателей. Как следствие 

новый Основной закон страны не был бы принят. 

Вторым вариантом было бы совмещение референдума по проекту Конституции с выбо-

рами депутатов нижней палаты Федерального Собрания – Государственной Думы. В этом 

варианте была возможность избежать бойкота голосования. Было ясно, что своих сторонни-

ков призовут голосовать либеральные демократы, не занимающие каких-либо позиций в 

верхних эшелонах власти и как следствие туда стремящихся. Можно было рассчитывать на 

участие в выборах КПРФ фактически не присутствующей официально на парламентской 

арене. При этом было неважно будет электорат этих политических сил голосовать за проект 

или против проекта новой Конституции. Важен был не их выбор, важно было их участие. 

Однако партии и избирательные объединения за исключением отдельных не имели к 

осени 1993 года региональных структур способных повлиять на активность избирателей или 

проконтролировать избирательные комиссии. Фактически не контролировал избирательную 

машину и Президент. Естественно Центральную избирательную комиссию (ЦИК) возглавил 

человек Президента – Н. Рябов, но 100 тысяч участковых избирательных комиссии, а также 

окружные избирательные комиссии были во власти тех, кто обладал реальным влиянием в 

регионе. После ликвидации советов такой властью обладали только главы администрации. 

Главы администраций прямой заинтересованности в выборах не имели. Никто из них 

не собирался баллотироваться  в депутаты Госдумы и оставлять свой пост. Соответственно 

обеспечивать явку избирателей на выборы, приводящие в элиту Г. Явлинского, Г. Зюганова, 

В. Жириновского или Е. Гайдара и других они не собирались. Провал голосования 12 декаб-

ря открывал перед ними заманчивую перспективу стать единственной законной элитой стра-
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ны. Таким образом, выбор второго варианта был чреват угрозой бойкота голосования мест-

ной властной элитой. Этот бойкот выразился бы не через призывы к избирателям не участво-

вать в выборах, а через саботаж организации работы избирательных комиссий. Для нейтра-

лизации этого возможного саботажа был пущен в ход третий вариант сценария выборов 12 

декабря – одновременное проведение референдума и выборов в обе палаты Федерального 

Собрания. Хотя по новой Конституции члены верхней палаты – Совета Федерации должны 

были делегироваться от регионов. Это препятствие было с легкостью обойдено рассужде-

ниями о том, что новая Конституция еще не вступила в силу, механизм делегирования не 

выработан, верхняя же палата, причем предельно легитимная нужна сегодня, а что может 

быть легитимнее выборов? Объявив о выборах членов Совета Федерации, Президент поста-

вил глав  администраций перед дилеммой: либо от имени их регионов в Москве будут гово-

рить какие-то иные люди, либо сами главы администраций и их ближайшие помощники 

вступят в предвыборную борьбу, а заодно обеспечат массовое голосование и по проекту 

Конституции. Администрация Президента прямо рекомендовала главам администраций ре-

гионов выставлять свои кандидатуры в депутаты верхней палаты. В условиях, когда большая 

часть руководителей регионов была не избрана, а назначена президентом или выбрана ре-

гиональными законодательными собраниями поражение или невыразительная победа могли 

стать предлогом для замены не пользующегося общественным доверием лидера. Главы ад-

министраций, таким образом, были обречены вести борьбу за решительную победу, заодно 

вручая избирателям бюллетени для голосования по проекту новой Конституции. 

В этом варианте можно было опасаться только одного – выборов в Федеральное Соб-

рание, которое согласно положению о выборах считалось бы состоявшимся уже при 25% яв-

ке и недобора 50% явки на голосование по проекту Конституции. Поэтому предоставив гла-

вам администрации возможность стать сенаторами Президент поставил их перед угрозой от-

решения от должности в случае  неорганизованного проведения голосования 12 декабря. 

Президент поставил на Конституцию, которая давала ему при любом исходе голосования в 

Госдуму, да и в Совет Федерации контролировать ситуацию в стране. 

Между общественно-политическими силами началась ожесточенная предвыборная 

борьба. Особенностью 1993 года было то, что в этой борьбе органы исполнительной власти, 

обязанные обеспечить голосование по Конституции, а также избрание своих лидеров в Совет 

Федерации в остальных идеологических предпочтениях были предоставлены сами себе. Так, 

описывая собственное выдвижение в качестве независимого кандидата в депутаты верхней 

палаты глава областной администрации Л. К. Полежаев указывает «при всех непростых от-

ношениях, что сложились у меня с главой горадминистрации Шойхетом, человеком на этом 
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месте случайном, моя команда была заинтересована в победе Смолина. Не знаю, догадывал-

ся ли он об этом, но исполнительные органы власти, весь аппарат занимался в избирательной 

кампании обеспечением поддержки Смолина в равной степени с моей собственной».
81

 На 

место в Совет Федерации в ходе кампании в Омске претендовал мэр города Ю. Шойхет, не 

скрывающий своих тесных отношений с «Выбором России», а также журналистка Т. Сабли-

на, поддержанная блоком «Воля народа» (ядро составляли члены КПРФ).
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На округах по выборам депутатов Государственной Думы противостояние разверну-

лось следующим образом. По 130 городскому округу жесткая борьба велась между лидером 

незарегистрированного РОСа С. Бабуриным, демократом первой волны экс-депутатом ВС 

РСФСР С. Носовцом, лидером «Выбора России» А. Минжуренко, секретарем обкома КПРФ 

А. Кравцом. На 129 округе столкнулись интересы поддерживаемого «Выбором России» В. 

Лоткова и независимого кандидата Ю. Винокурова. На 128 Большереченском округе от 

КПРФ выступал А. Луппов, в качестве независимого – О. Жаров. В результате депутатами 

верхней палаты парламента стали: губернатор Л. К. Полежаев, набравший 65,40% голосов и 

О. Н. Смолин – 33,00%. Депутатами Государственной Думы: О. Ю. Жаров – 28,11%, В. Н. 

Лотков – 41,22%, С. Н. Бабурин – 26,68%.
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В Совет Федерации от Новосибирской области баллотировались восемь кандидатов. 

При этом лидировала тройка: Иван Индинок, Анатолий Малыхин и Алексей Мананников. В 

итоге сенаторами стал мэр города Новосибирска И. Инденок, набравший 29,92%  и экс-

депутат ВС РСФСР А. Мананников – 22,26%. В избирательных округах Новосибирской об-

ласти было выдвинуто от трех до десяти кандидатов, представляющих различные политиче-

ские интересы и социальные слои населения. Наибольшую вероятность победы по Барабин-

скому округу имел кандидат АПР, бывший народный депутат РСФСР Николай Харитонов (в 

результате набрал 54,21%). По Заводскому округу достаточно ровно оценивались шансы 

пресс-секретаря местного отделения ДемРоссии Ольги Лесневской и директора объединения 

«Оксид», бывшего народного депутата РСФСР, выдвиженца от КПРФ Ивана Аничкина. В 

этом же округе баллотировался кандидат ПРЕС Анатолий Цихотский, бывший председатель 

горсовета Юрий Бернадский (НПСР, руцкисты) и лидер местного отделения РДДР Алек-

сандр Плотников. В результате выборов победителем в Заводском округе оказался Иван 

Аничкин, набравший 15,00% голосов. Как ни странно в аналитических материалах прези-

дентских структур этот кандидат фигурирует в качестве представителя от «Достоинства и 

милосердия». По Заельцовскому округу выдвигалось 10 кандидатов. Их них большие шансы 

имели: начальник антимонопольного комитета обладминистрации Владимир Сычев, под-

держанный  блоком «Выбор России»; лидер местной организации ПЭС Аркадий Янковский 
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и кандидат блока «Яблоко» профессор Ринат Гусейнов. Однако совершенно неожиданно по-

бедителем на округе стал представитель НПСР Василий Липицкий – 12,68%. В Искитимском 

избирательном округе победа досталась представителю «Выбора России», председателю АО 

«Пайвинское» Ивану Старикову, который набрав 25,31% голосов избирателей победил рек-

тора Аграрного университета Анатолия Кондратова.
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От Алтайского края  в Совет Федерации по результатам выборов прошли А. А. Суриков 

– председатель краевого Совета народных депутатов, активный противник Президента Б. Н. 

Ельцина, набравший  49,59% голосов и независимый кандидат Я. Н. Шойхет –  профессор 

Алтайского медицинского института, научный руководитель программы ликвидации по-

следствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, набравший 41,50%. По одно-

мандатным округам в Госудасртвенную Думу от края были избраны 4 человека: А. Н. Сари-

чев – заместитель начальника управления юстиции, сопредседатель краевого депутатского 

клуба, один из наиболее активных участников демократического движения (24,26%); П. В. 

Ефремов – начальник главного управления сельского хозяйства, выдвигался от «Выбора Рос-

сии» (37,21%); С. П. Опенышев – председатель  Совета сельского района, в прошлом секре-

тарь райкома КПСС (49,36%); В. Г. Бессарабов – работник  краевой прокуратуры (25,48%).
85

 

В Томской области в Совет Федерации были выдвинуты девять кандидатов: губернатор 

Виктор Кресс; генеральный директор «Томскнефть», бывший министра нефтяной промыш-

ленности СССР Леонид Филимонов; предприниматель Олег Попов (РПРФ); бывший предсе-

датель горсовета Анатолий Черкасский (ДемРоссия); его коллеги по политическому объеди-

нению Анатолий Кобзев и Александр Савин; председатель комитета обладминистрации Бо-

рис Шайдуллин; бывший первый секретарь обкома КПСС Александр Поморов; бывший де-

путат ВС РСФСР Даниил Добжинский и предприниматель Владимир Кононенко. (Перечень 

кандидатов дается по мере снижения рейтинга.)
86

 

В Кемеровской области явным лидером выглядела кандидатура Амана Тулеева, до не-

давнего времени возглавлявшего облсовет и представлявшего интересы Кузбасса в ВС 

РСФСР. С ним конкурировали: бывший директор угольных предприятий юга области Юрий 

Малышев, лидер коммунистов области, бывший народный депутат СССР Теймураз Авалиа-

ни, исполнительный директор «Нашей газеты» Александр Асланиди, бывший депутат облсо-

вета Виталий Налетов и начальник юридического бюро областного УВД Юрий Пыль.
87

 

Предвыборная  кампания вызвала активный приезд в города сибирского региона лиде-

ров избирательных объединений: в Кузбассе побывал Е. Гайдар; Улан-Удэ, Иркутск и Бар-

наул стали местом посещения С. Шахрая; в Новосибирск, Томск и Красноярск приезжал Г. 

Явлинский; в Омске, Иркутске и Кемерове побывал А. Собчак. Оценки местных наблюдате-
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лей показывали возрастание популярности РДДР и ЯБЛока после встреч их лидеров с изби-

рателями. В то же время позиция Шахрая, Гайдара, или побывавшего в Омске Чубайса, была 

отягощена грузом ответственности, который нес правящий блок за состояние дела; а невоз-

можность использовать старый механизм раздачи средств, льгот и привилегий делала про-

блематичным повышение предвыборного рейтинга правительственных партий. Об этом же 

говорило и сравнение результатов опросов общественного мнения, свидетельствовавшее о 

снижении рейтинга избирательного объединения «Выбор России» с 46% в середине октября 

до 24% в начале декабря. 

На фоне предвыборной борьбы вновь поднимались вопросы сибирского сепаратизма. 

Так, Северобайкальский  союз ветеранов и первопроходцев БАМа выступил с инициативой 

проведения в январе 1994 года референдума среди жителей полосы магистрали о необходи-

мости создания Байкало-Амурской Демократической республики. С идеями создания от-

дельных республик – субъектов РФ выступали и другие общественные силы. Бурят-

Монгольская народная партия не расставалась с планом создания Великой Бурятии в рамках 

существующей Бурятской Республики, Усть-Ордынского и Агинского автономных округов и 

ряда других районов с бурятским составом населения, а также возможным объединением  с 

Монголией. В соседних Иркутской области и Красноярском крае по-прежнему имели попу-

лярность идеи формирования Средне-Сибирской (Енисейско-Ангарской) Республики. На 

Дальнем Востоке продолжала жить ностальгическая мечта о создании ДВР. Третий съезд 

шорского народа (Кемеровская область) очередной раз поставил вопрос о создании шорской 

автономии (варианты предложений делегатов съезда варьировались от статуса национально-

го района до республиканского). Причем, распространителем идей республиканизации вы-

ступали не только ангажированные политические партии (Союз объединения Сибири, Си-

бирская республиканская партия, Союз возрождения Сибири, Партия Сибирской независи-

мости, томский комитет «Сибирь», тюменское движение «Сибирь» и др.), но и ряд предста-

вителей интеллигенции и властных структур, не связанных с данными партиями и организа-

циями. Особенно это было заметно в октябрьско-ноябрьской деятельности «Сибирского со-

глашения», на одном из последних заседаний которого  ряд лидеров регионов (прежде всего 

А.  Тулеев) отстаивали идею создания «Сибирской республики». Достаточно сильны подоб-

ные настроения были в национальных республиках региона, спешно формировавших в 1992 

– 1993 годах атрибуты суверенных государств. Примером таких акций являлось введение в 

Конституцию Тувы положения о праве выхода республики из состава РФ и придание офици-

альному названию республики тувиноязычного звучания – Тыва. Повышали статус своих 

властных органов и другие республики. Так, 23 ноября 1993 года сессия Верховного Совета 
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Бурятии переименовала высший законодательный орган власти в Народный  Хурал и учре-

дила пост Президента Республики. О намерении преобразовать окружной  Совет в Государ-

ственную Думу было заявлено в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Однако партийно-государственные акции сепаратистского плана не нашли необходи-

мой поддержки населения. Итоги ряда социологических опросов проведенных специалиста-

ми Сибирского кадрового центра в ноябре 1993 года среди жителей Новосибирской области, 

показали снижение числа сторонников идеи создания Сибирской республики за последние 

шесть месяцев с 20 до 12 процентов. 

Трудности демократического лагеря были связаны с внутренними распрями и несогла-

сованностью действий. Так, в Новосибирске лидер «Демороссов» Алексей Мананников вел 

основную борьбу не с оппозиционным ему левым лагерем, а со своим соратником по демо-

кратическому лагерю Анатолием Манохиным и занимающим центристскую позицию Ива-

ном Индинком.  В то же время лагерь оппозиции выступал достаточно слаженно, забыв на 

время собственные разногласия. Так, негативную оценку проекта Конституции практически 

в одинаковых формулировках давали кандидаты блоков  «Достоинство и милосердие» – 

Аничкин, «Будущее России – Новые имена» – Козлов, Компартии – Боков, Аграрной партии 

– Харитонов, ДПР – Петров. Предвыборный блок правой оппозиции «Отчизна», неудачно 

выдвигавший кандидатом в депутаты узника Лефортовской тюрьмы Илью Константинова, 

продолжил борьбу, сосредоточившись на продвижении в Думу как собственного кандидата, 

лидера Новониколаевского монархического центра Александра Люлько. Так и идейно близ-

ких им Николая Петрова (ДПР) и Николая Харитонова (АПР), решение о чем было принято 

на прошедшей в конце 1993 года III общегородской конференции блока. 

Следует отметить достаточно мощный поток компромата против тех или иных канди-

датов в депутаты. Наиболее характерными были обвинения в растрате государственных 

средств, пользовании не полагающимися льготами и привилегиями, неэффективной работе в 

качестве депутатов и представителей исполнительной власти. Имелись и политические об-

винения. Так, в адрес кандидата в депутаты по Центральному округу Омска Сергея Бабурина 

вновь выдвинуто обвинение в принадлежности к агентуре КГБ, внедренной в демократиче-

скую среду для ее дискредитации и политического сыска. Об этом вновь заявил отставной 

генерал Калугин, назвав конкретное имя офицера омского УКГБ (Константин Горбунов), 

осуществлявшего вербовку Бабурина. 

Оценивая итоги выборов по двухмандатным округам, следует отметить успех, прежде 

всего представителей властных структур. Среди депутатов Совета Федерации оказались гу-

бернаторы Новосибирской (в прошлом мэр), Омской, Томской, Тюменской областей, руко-
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водители Советов Алтайского края и Республики Горный Алтай, глава правительства Рес-

публики Горный Алтай.
88

 Однако по данным журнала «Полихрон», анализирующего резуль-

таты  голосования 12 декабря 1993 года, проект Конституции не был поддержан только в 

Тюменской, Томской областях и Алтайском крае.
89

 

Дальнейшее перечисление результатов выборов в Совет Федерации и Государственную 

Думу (по одномандатным округам) вряд ли целесообразно. Фактический материал сосредо-

точен в указанных изданиях и может быть востребован для подтверждения или опроверже-

ния выводов о характере, целях и задачах избирательной кампании. Следует только отме-

тить, что уже в начале 1994 года со своего поста Указом Президента Б. Н. Ельцина был сме-

щен проигравший на выборах в Совет Федерации мэр Омска Ю. Я. Шойхет. Добровольно 

ушел в отставку с поста руководителя Алтайского края В. Ф. Райфикешт. Был смещен с по-

ста главы администрации Новосибирской области лидер МАСС В. Муха. 

Выборы по партийным спискам дали во многом непредсказуемый результат. На первое 

место по стране вышла ЛДПР, заручившись поддержкой 22,9% избирателей. Второе место 

получил проправительственный «Выбор России» – 15,5%, на третьем КПРФ, получив 12,4% 

голосов. 

В регионах Западной Сибири картина в целом отличалась от  общей ситуации по стране 

в целом. Можно назвать Алтайский край, где на второе место вышла АПР, а «Выбор России» 

оказался на третьем месте с 10,53%; Тюменскую область, где второе место заняли «Женщи-

ны России», собравшие 13,44% голосов; Омскую область, где «Женщины России», судя по 

справочнику «Российские регионы накануне выборов – 95», заняли первое место, набрав 

21,19%, а ПРЕС (С. Шахрая) – 16,95%. В Новосибирске  при лидерстве ЛДПР на втором мес-

те находилось «Яблоко» с 12,23% голосов.
90

 

В обстоятельном докладе Администрации Президента, подготовленном в марте 1994 

года А. А. Собянин и В. Г. Суховольский, участвующие в работе Центральной избиратель-

ной комиссии в 1993 году писали: «Проделанный анализ позволяет дать следующую очи-

щенную от фальсификаций оценку результатов 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 (вместо 18);  
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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 46,1% (вместо 58,2 млн. из-

бирателей или 54,8% по официальным данным)». По мнению авторов доклада на уровне из-

бирательных участков было фальсифицировано 3,5 млн. человек. На уровне окружных изби-

рательных комиссий примерно 5,7 млн. голосов. 
91

 

Впрочем, проверить материалы избирательных комиссий было  невозможно уже осе-

нью 1995 года, так как все они были уничтожены. Более того, уже в 1993 году основная часть 

государственных СМИ не опубликовала данных по итогам выборов в части партийных спи-

сков. 

Уже в начале 1996 года исследователям, занимающимся проблемами избирательной 

кампании и кампании по референдуму 1993 года,  предлагалось познакомиться с изданием 

Аналитического управления Президента Российской Федерации «Российские регионы нака-

нуне выборов- 95» – книгой  малодоступной и вышедшей без указания тиража. Сравнитель-

ный  анализ данных по Омской области дал следующую картину: 

 

Сравнительные данные результатов голосования по партспискам 12 декабря 1993 

года. Омская область, страны в целом. 

 

 

Избирательные блоки 

 

 

Процент голосов, полученных по 

партийным спискам 

 

 

По стране 

Омская 

Область 

(«Ореол») 

Омская 

область 

(книга) 

Аграрная партия  России 8,0 7,9 6,3 

«Яблоко» (Явлинский – Болдырев – Лукин) 7,9 4,4 5,42 

«Будущее России – Новые имена» 1,3 1,92  

«Выбор России» 15,5 15,8 13,93 

Демократическая пария России 1,9 5,8 10,72 
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«Достоинство и милосердие» 5,5 Около 1  

КПРФ 12,4 12,9 4,85 

ЛДПР 22,9 19,7 8,53 

Партия Российского Единства и Согласия 6,7 4,9 16,95 

Женщины России 8,1 9,8 21,19 

Российское Движение Демократических 

Реформ 

4,1 5,2  

 

Данные по стране печатаются по бюллетеню Центральной Избирательной Комиссии 

Российской Федерации № 1(12) 1994. 

Данные по Омской области, опубликованные в еженедельнике «Ореол» № 51 1993 г., 

получены в представительстве Президента по Омской области политическим обозревателем 

С. Богдановским. 

Вторая колонка данных по Омской области опубликована в книге «Российские  регио-

ны накануне выборов 95».
92 

Впрочем, данный пример несовпадения набранных партиями и движениями процентов 

можно дополнить данными Александра Малышева, лауреата премии Международного фонда 

«Культурная инициатива» («Фонд Сороса») за освещение предвыборной кампании 1993 го-

да, утверждающего, что первое место в Омской области по партийным спискам занял «Вы-

бор России».
93

 

Вместе с тем, не вдаваясь в вопрос о наличии или отсутствии фальсификаций, призна-

нии или непризнании результатов выборов и голосования на референдуме 1993 года можно 

констатировать, что органам исполнительной власти и поддерживающей их группе партий 

удалось в условиях острой социально-экономической ситуации и роста влияния левых сил 

успешно решить следующие задачи:  

- не допустить  проведения референдума по вопросам будущего государственного уст-

ройства страны; 

- заменить указанный плебисцит голосованием по признанию или непризнанию  прези-

дентского проекта Конституции; 

- достигнуть соглашения с региональными элитами по вопросам будущего устройства 

Российской Федерации; 

- принудить политическую оппозицию и глав регионов принять участие в кампании по 

выборам депутатов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 
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- в ходе выборов обеспечить представительство в парламенте политических лидеров, 

партийные структуры которых не выходили за пределы г. Москвы и насчитывали от не-

скольких десятков до тысячи членов; 

- убедить население страны в том, что новая система государственного устройства и 

состав парламента соответствует реализованной воле избирателей, высказанной в ходе рефе-

рендума и выборов 12 декабря 1993 года. 
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Выводы. 

 

Делая заключение по главе, хотелось бы, прежде всего, обратить внимание на то, что 

выбор пути политического развития был процессом сложным и неоднозначным. Каждая из 

выше названных составляющих российского общества прошла его, влияя на позиции иных 

субъектов политических отношений. Не обошлось без давления идеологий и настроений, 

вмешательства в процесс, как финансовых групп, так и зарубежных центров. Сложившее по-

ложение во многом объяснимо в случае анализа всех составных процесса становления новой 

государственности. 

Политические партии посткоммунистической России получили совершенно неожидан-

ное для аналитиков развитие. Демократические: СДПР, РПРФ, ДПР, а также объединяющая 

их ДемРоссия, так и не сумели выстроить собственных политических структур. Уже к концу 

1992 года они переживали кризис, выразившийся в уменьшении численности рядов, уходу в 

государственные структуры части лидеров. Неожиданно быстро, в течение полутора лет бы-

ли воссозданы структуры коммунистических организаций: ВКП (б), РКРП. КПРФ. К лету 

1993 года КПРФ сумела стать мощной политической партией, способной бороться за боль-

шинство в рамках советской системы. Практически не состоялись партии право-

патриотической направленности. Их лидеры были хорошо известны в Москве, но не знакомы 

населению регионов. К тому же указанное направление политических сил не имело опыта 

организационной работы и тяготилось ею. Наиболее известным подобным объединением 

стал РОС, образованный депутатом Верховного Совета РСФСР С. Бабуриным при помощи 
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коммунистов и членов КПРФ в том числе. Практическое отсутствие структур правой патрио-

тической оппозиции на местах, в том числе и в Западной Сибири, стало причиной политиче-

ской неудачи создания Фронта Национального спасения (ФНС) – организации лево-правой 

оппозиции. 

Пресса, как и остальные СМИ, в 1992 – 1993 годах попадает под пресс рыночных от-

ношений, как следствие поиск основной частью редакций финансовых источников, попада-

ние под контроль исполнительной или законодательной власти. Финансовая зависимость 

СМИ зачастую вынуждает журналистов выбрать ту или иную сторону в конфликте между 

сторонниками сохранения советской системы управления и сторонниками установления 

Президентской республики. 

Сторонникам президента Б. Н. Ельцина удается с помощью СМИ, структур государст-

венной аппарата, политических партий и движений пропрезидентской направленности по-

вести антисоветскую пропаганду. В период, когда социальные последствия экономических 

реформ больно ударили по основным группам населения, а в Западной Сибири, как по всей 

стране набирал силу региональный сепаратизм, центральная власть в лице Президента суме-

ла убедить большую часть россиян в том, что является гарантом целостности государства. 

Голосования в ходе апрельского референдума 1993 года показали на поддержку Прези-

дента, как носителя курса реформ. В то же время глава государства и его сторонники не по-

лучили конституционного большинства для изменения формы управления государством. 

Получить подобное большинство было практически невозможно в связи со сложностью 

комбинаций, вынесенных на референдум вопросов. Анализ настроений жителей западноси-

бирского региона также показывает, что большинство населения не воспринимало реформы 

в той форме, в которой они проводились Б. Н. Ельциным, а так же правительствами Е. Т. 

Гайдара и В. С. Черномырдина. 

В условиях политической нестабильности, при массированной поддержке СМИ, Б. Н. 

Ельцин и его сторонники предпринимают попытку проведения поэтапной конституционной 

реформы. Данная попытка заканчивается кровопролитием. Победителем из противостояния 

советской и президентской модели управления государством выходят сторонники Б. Н. Ель-

цина, сумевшие подчинить себе основную часть СМИ, достигнуть компромисса с регио-

нальной элитой и не побоявшиеся использовать силовые органы в борьбе со своими полити-

ческими противниками. 

Выборы и референдум по президентскому проекту Конституции, прошедшие 12 декаб-

ря 1993 года закрепили новое государственное устройство Российской Федерации. Партий-

ное представительство в Государственной Думе давало политическим партиям, проведшим 
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своих членов и сторонников в число депутатов, широкие возможности для строительства 

структур организаций на местах. Определенную поддержку в данном направлении могли по-

лучить организации, сумевшие провести своих представителей в избранный путем всенарод-

ного голосования Совет Федерации. 
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Глава 3. Политические партии, движения, властные структуры: влияние на пе-

чать и избирателя Западной Сибири. 1994-1996 гг. 

 

3.1 Роль партий, движений, органов власти в формировании политической систе-

мы Западной Сибири. 

 

Ожидания окончательных итогов и их неожиданные для многих результаты вызвали 

определенную паузу в политической жизни западносибирского региона. Партийные органи-

зации и блоки попытались сделать выводы из предвыборной кампании. Уже в конце декабря 

1993 года состоялась четвертая городская конференция патриотического блока «Отчизна» в 

Новосибирске. Поражение своих кандидатов лидеры блока видели в умелой и демагогиче-

ской агитации В. Жириновского, отнявшего голоса потенциальных избирателей именно у 

них. В еще большей степени левые обвиняли правительственный лагерь. Среди принятых на 

конференции решений был отказ от сотрудничества с ЛДПР. 

Среди демократических партий почти повсеместно в Западной Сибири царили расте-

рянность и уныние, отягощенные перманентными расколами. Так в Новосибирске на базе 

предвыборных блоков «Выбор России – 1» (Манохин, Филичев, Сычев, Красников) и «Вы-

бор России – 2» (Мананников, Лесневская, Савченко, Янковский) и примкнувшая к ним 

РДДР  были сформированы два Антифашистских объединения, критическая направленность 

друг против друга была на порядок выше, чем антифашистская.
1
 

В январе 1994 года новосибирская организация «Демократической России» начала под-

готовку к выборам в местные органы власти. На пятой очередной конференции, проведенной 

в конце января, были подведены итоги выборов в Федеральное собрание РФ. На конферен-

ции председателем областного отделения «ДемРоссии» вновь был избран А. Мананников, 

депутат Совета Федерации. Совет организации изменился почти на одну треть. 28-30 января 

в Новосибирске состоялся семинар «Идеи и концепции либерализма в Западной Европе и 

России». В работе семинара приняли участие около 60 человек из 30 регионов. Организато-

рами семинара являлись СвДПР и новосибирское отделение «ДемРоссии». В семинаре при-

няли участие лидер СвДПР М. Салье, д. э. н. Л. Пияшева, писатель А. Стрелянный. Выбор 

места проведения семинара был обусловлен представлениями о Новосибирске как центре 

будущих реформ. Новосибирцы А. Янковский и Д. Кравченко стали членами ЦК ПЭС (К. 

Борового).
2
 

Приближение выборов в местные органы власти активизировало партии и движения 

всех направлений. В Омске накануне выборов в ЗСОО и Городскую Думу КПРФ, Федерация 
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омских профсоюзов (ФОП) и РКРП выступили единым фронтом, согласовав выдвижение по 

округам, соответственно 25 на 30 мест в областное собрание и 15 на 17 мест в Городскую 

Думу. Накануне выборов не прекратился переход членов РКРП в КПРФ. В результате вы-

движения от блока левых и профсоюзов в качестве кандидатов в ЗСОО было зарегистриро-

вано 19 человек, в Городскую Думу – 7. Итоги выборов для КПРФ, самой массовой из поли-

тических партий были неоднозначны. Из 15 зарегистрированных кандидатов в ЗСОО по тем 

округам, где выборы состоялись, победило 5 человек. Однако трое из победивших являлись 

ярко выраженными хозяйственниками. Выборы в Городскую Думу были признаны несосто-

явшимися, так как в 8 избирательных округах города к урнам не пришло необходимого числа 

избирателей. Однако на довыборах осенью 1994 года победу в 6 округах одержали предста-

вители КПРФ. В итоге лидер омских коммунистов А. Кравец стал заместителем председате-

ля. Дума была переименована в Горсовет.
3
 

В Алтайском крае КПРФ выдвинула официально 7 кандидатов в краевое законодатель-

ное собрание. Столько же было выдвинуто блоком «За подлинное народовластие, граждан-

ский мир и интересы человека труда». В результате в законодательный орган попало 4 пред-

ставителя от лево-патриотических сил. Однако как показывает анализ ситуации не все акти-

висты тех или иных движений обозначили свою партийную принадлежность. Итоги выборов 

руководства Алтайского краевого законодательного собрания позволили занять пост предсе-

дателя бывшему лидеру областного совета А. Сурикову, а его заместителем стал руководи-

тель краевой организации КПРФ В. Сафронов. В АКЗС была сформирована «Объединенная 

фракция», вобравшая в себя 19 из 50 депутатов. «Объединенная фракция», состоящая из 

коммунистов, аграрников и независимых, как единственная зарегистрированная, предложила 

приостановить  на Алтае проведение приватизации.
4
 

В областной представительный орган власти Кузбасса было избрано 29 из 35 депута-

тов. 20 мест в Законодательном Собрании получили сторонники бывшего председателя Ке-

меровского облсовета А. Тулеева. Он и был единогласно избран руководителем нового зако-

нодательного органа. Вскоре после избрания А. Тулеев подписал договор о согласии и со-

вместных действиях с главой областной администрации М. Кислюком. В документе указы-

валось, что, строго руководствуясь Конституцией и законами России, областными законода-

тельными актами, неукоснительно следуя принципу разделения властей стороны договори-

лись быть гарантами согласия и созидательной деятельности в Кузбассе, способствовать 

увеличению доходной части бюджета области, проводить согласованную социальную поли-

тику. Одним из главных направлений совместной деятельности была признана борьба с пре-

ступностью и коррупцией. Главы двух ветвей власти призвали население к гражданскому 
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миру и согласию. Также обещали друг другу «в критических выступлениях в адрес друг дру-

га быть предельно корректными и конструктивными не допускать использования информа-

ции, основанной на слухах». В Москве А. Тулеев занял позицию диаметрально противопо-

ложную и, поддержав КПРФ, договора об общественном согласии не подписал.
5
  

Новосибирские коммунисты накануне местных выборов изменили тактику. Организа-

ция РКРП приняла решение об участии в выборах в областные и городские органы законода-

тельной власти. На 48 мест в областной совет они выдвинули 7 кандидатов, в городской со-

вет около 10 человек, не всегда идущих под партийным флагом. В результате выборов марта 

1994 года 40% депутатского корпуса оказались сторонниками той или иной политической 

силы. Состоявшиеся тогда же выборы территориальных Советов и органов местного само-

управления, проходившие на партийной основе, принесли значительный успех оппозиции. 

По словам бывшего представителя Президента в Новосибирской области А. Манохина в об-

ласти было «две партии, за которые голосуют – КПРФ и ЛДПР». В целом по результатам 

выборов по области КПРФ располагала 101 депутатским  голосом. Для сравнения у ЛДПР – 

84 депутата различного уровня, у АПР – 4, у «ДемРоссии» и КРО по 3, у «Яблока» – 1.
6
 

Общее состояние партийных организаций КПРФ в 1994–1996 годах выглядело сле-

дующим образом. В Омске на конец 1993 года в рядах КПРФ состояло 7-8 тысяч человек. 

Члены партии составляли основную часть РОСа и движения «Трудовой Омск». Организация 

имела около 30 районных комитетов и групп, среди которых наиболее крупные на заводе им. 

Баранова, в объединении «Полет»; имелись ячейки КПРФ в ОмГУ, ОмСХИ, ОГПУ. Харак-

терной чертой в данный период стало пополнение рядов КПРФ за счет перехода членов 

РКРП. Так, в КПРФ перешел бывший секретарь обкома РКРП В. Дорохин.
7
 Омская органи-

зация КПРФ являлась одной из основателей газеты «Омское время», а с осени 1993 года в 

городе Тара Омской области начала издавать газету «Коммунист». С 1994 года появились 

газеты КПРФ «Калачинская правда» и «Возрождение» (Муромцево). В июне 1994 года вы-

шел первый номер областной газеты «Красный Путь».
8
 Дальнейшее структурирование рядов 

КПРФ в Омске проходило на фоне подготовки к выборам депутатов Государственной Думы 

1995 года. Партийные организации КПРФ были созданы во всех без исключения сельских и 

городских районах области. На состоявшихся 24 марта 1996 года довыборах ЗСОО предста-

вители, выдвинутые КПРФ, в законодательный орган не попали. Однако во всех трех окру-

гах набрали соответственно: В. Лутонин – 34%, Б. Наумов – 16%, И. Петров – 30%. Работа 

накануне выборов укрепила партийные организации и мобилизовала их актив накануне вы-

боров Президента России.
9
 



262 

 

В Новосибирской области областная организация в 1994– 1996 годах имела тенденции 

к росту. Так, в 1995 году в ее рядах насчитывалось 4 тысячи членов, а в 1996 уже 4200. 

КПРФ имела организации во всех районах города и сельских районах области. С 1995 года 

организация начала выпуск газеты «За народовластие».
10

 Появлению областного партийного 

издания предшествовали выпуск газеты «Народовластие», вышедшей в качестве приложения 

к еженедельнику «Литературная Сибирь»; появление накануне 7 ноября 1994 года «Ленин-

ской трибуны», изданной тиражом в 1 тысячу экземпляров в г. Татарске Новосибирской об-

ласти.
11

 Среди форм деятельности новосибирских членов КПРФ можно отметить создание в 

Барабинске клуба избирателей «За народовластие», которым руководил журналист районной 

газеты «Барабинский вестник» Н. С. Коломеев; в Татарске коммунисты практиковали работу 

с руководителями трудовых коллективов и коммерческих структур. При этом отмечалась 

поддержка КПРФ в городе и малых деревнях. На центральных усадьбах авторитет КПРФ, 

воссоздающей свои организации, был слабее. Комсомольская организация Новосибирска на-

считывала осенью 1994 года 30 человек. Она активно работала в молодежной среде: на «Дне 

города» провела выставку «РКСМ – отличная компания», на соревновании Центрального 

района выступила отдельной командой и даже отправила 5 подростков на отдых в КНДР. В 

планы РКСМ входило создание клубов по интересам; проведение выставок и фестивалей.
12

 В 

целом столь целенаправленная работа в структурировании Новосибирской организации 

КПРФ позволяла проводить ее представителей в органы законодательной власти различного  

уровня. К тому же коммунисты Новосибирска в ряде случаев являлись помощниками депу-

татов Государственной Думы, что позволяло организовать определенную часть работы за 

государственный счет. Подобным образом складывалась ситуация и вокруг местных законо-

дательных и муниципальных органов. 

В Алтайском крае организация КПРФ насчитывала более 8 тысяч членов, выпускала 

две газеты. Преобладая в АКЗС КПРФ оказывала значительное влияние на кадровую и соци-

ально-экономическую политику в крае.
13 

 Похожая, на первый взгляд, ситуация складывалась 

с партийной организацией Кузбасса. Но она во многом попала под влияние А. Тулеева, бло-

кирующегося с КПРФ в решении общероссийских политических задач. 

Партийные организации КПРФ в Тюмени и на территории области были немногочис-

ленны. В Ханты-Мансийском автономном округе организация КПРФ к началу 1996 года на-

считывала 65 человек и была зарегистрирована в управлении юстиции под № 111. Обком 

КПРФ активно вел агитационно-пропагандистскую работу по вовлечению в партию новых 

членов. Так, в Ярково организация КПРФ была воссоздана только в январе 1996 года. На уч-

редительном собрании присутствовало 40 человек. Секретарь обкома В. Чертищев заявил о 
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работе по воссозданию областной организации. Газета «Тюменская правда» от 17 февраля 

1996 года в статье «агитаторы КПРФ идут в народ» отметила деятельность по созданию ор-

ганизации в Голышманово.
14

 

В рядах томской организации КПРФ, по данным исследователей А. Лифанова и А. Ма-

лышева, состояло до 5 тысяч членов. Возглавлял организацию В. Остроухов. Лидеры органи-

зации негативно отнеслись к предложенной в Москве идеи создания левоцентристского бло-

ка. Назвав его мнимой оппозицией. По мнению томских коммунистов КПРФ в ходе парла-

ментских выборов рассчитывала заручиться поддержкой 30-35% населения.
15

 

Анализ развития региональных организаций КПРФ в Западной Сибири позволял сде-

лать вывод о росте их численности и влияния в большинстве областей региона. Однако уже в 

1994 – 1995 годах  наметились следующие подходы к структурированию местных организа-

ций. В одном случае, как это было в Новосибирске и Омске, речь шла о создании структур 

организации, способной независимо от отношения исполнительной власти вести работу по 

расширению своего влияния. В другом – влияние КПРФ тесно увязывалось с лидерами ста-

рой партийной и советской системы, сумевшими опираясь на протестные настроения, струк-

туры КПРФ и других оппозиционных организаций, занять руководящие должности в госу-

дарственных структурах. Подобная ситуация, сложившаяся в Алтайском крае и в Кузбассе, 

ставила политическое будущее местных организаций КПРФ в зависимость от политического 

выбора региональных лидеров. Партийные организации КПРФ в Томске и Тюмени по чис-

ленности и влиянию уступали организациям КПРФ Омска, Новосибирска, Алтая и Кузбасса. 

С начала 1994 года организации РКРП в Западной Сибири переживают кризис. В Ом-

ске численность организации в указанный период сократилась с 500 до 100 человек. Часть ее 

перешла в ряды КПРФ, другая часть образовала ячейку ВКП (б). При этом в Омске члены 

РКРП относились к КПРФ не иначе как к оппортунистам, а лидеры КПРФ определяли своих 

критиков как «догматиков» и «сектантов».
16

 

В Новосибирске, как и в Омске, короткий период сотрудничества РКРП и КПРФ в ходе 

выборов в местные органы власти завершился. В конце января по городам Западной Сибири 

проехал Виктор Тюльков, попытавшийся сплотить партийные силы, оставшиеся от 18 млн. 

членов КПСС. Поездка вызвала недоумение членов КПРФ, успешно работающих по струк-

турированию партийной организации. В апреле на базе РКРП был созван Координационный 

Совет «Трудовой Сибири», куда вошли представители Тюмени, Омска, Томска, Новосибир-

ска, Кемерово и Красноярского края. Речь шла о проведении 16 апреля конференции «Тру-

дового Новосибирска» и посылки делегатов на съезд «Трудовой России», намеченный  в Мо-
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скве на 23 апреля 1994 года. К конференции и съезду был приурочен выпуск 3-его номера 

газеты «Товарищ».
17

 

На Алтае структурирование РКРП шло гораздо успешней, чем в других регионах За-

падной Сибири. На конец 1994 года в рядах партийной организации, имеющей ячейки во 

всех городах и районах края, состояло 12 тысяч человек.
18

  

По данным А. Лифанова и А. Малышева в 1995 году РКРП имела свои организации 

практически во всех областях регионах. Однако названная исследователями численность ор-

ганизаций: Кемеровская – 10 тысяч, Алтайская – 6 тысяч, Новосибирская – 4 тысячи, Том-

ская – 1,7 тысячи членов, по признанию самих авторов объемной работы «Путеводитель по 

партиям современной России», вряд ли соответствует действительности. Оценивать числен-

ность партийных организаций сложно. Как уже отмечалось выше члены РКРП одновременно 

состояли или переходили в ряды СПТ, КПРФ и других лево-патриотических организациях.
19

 

К декабрю 1995 года процесс объединения левых партий, как в стране в целом, так и в За-

падной Сибири завершился и организации РКРП вошли в предвыборный блок «Коммунисты 

– Трудовая Россия – За Советский Союз». 

Неоднозначное место в политическом спектре и взаимоотношениях с властными струк-

турами занимала Аграрная партия России. Зарегистрированная в Минюсте в июле 1993 года 

организация на выборах в Государственную Думу выставила свой список, по которому про-

вела в Государственную Думу 21 депутата. В одномандатных округах депутатами стали 12 

членов АПР. Из сибиряков в Думе оказались Н. Харитонов (Новосибирск), А. Бирюкова (Би-

робиджанский округ), Г. Дюдяева (Кузбасс), А. Ярошенко (Красноярск), А. Назарчук и С. 

Опенышев (Алтай). Избрание председателем Думы «аграрника» И. Рыбкина, назначение 

другого представителя АПР А. Заверюхи на пост вице-премьера сделало формальное поло-

жение аграриев достаточно влиятельным.
20 

Не менее уверенно чувствовали себя «аграрники» 

и в местных органах власти: в сибирских регионах представители партии (даже официально 

не являющиеся носителями членских билетов АПР) традиционно избирались депутатами в 

сельских округах на выборах местных законодательных органов и занимали определенные 

ниши в органах администраций. В Омске по результатам выборов ЗСОО аграрии в той или 

иной форме могли рассчитывать на поддержку 10 человек из числа глав администраций 

сельских районов, руководителей сельских АО, сельхозпредприятий, а также директоров 

«Омского бекона», «Омскптицепрома» и птицефабрики, получивших депутатские мандаты. 

В варианте блокирования с левопатриотической оппозицией, по данным газеты «Ореол-

экспресс» АПР-КПРФ-РОС имел поддержку 10 из 25 депутатов ЗСОО.
21

 Подобная ситуация 
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давала возможность функционерам АПР с той или иной степенью активности использовать в 

своей работе как контакты с государственной властью, так и с оппозицией. 

В Омске организация АПР была зарегистрирована 25 июля 1994 года. Ее появлению 

предшествовал приезд депутата Госдумы Н. Сухова, курирующего Омскую и Саратовскую 

область. По  заявлениям лидера организации К. Шабаршина в омской организации к середи-

не 1995 года состояло около 500 человек. Осенью 1995 года Омск посетил председатель АПР 

М. Лапшин. В здании Аграрного университета состоялась его встреча с аграриями области. 

В ходе этой встречи выявилась зависимость структур АПР области как от обладминистра-

ции, так и от КПРФ. А. Зубарев – председатель обкома профсоюзов АПК выразил благодар-

ность КПРФ за поддержку кандидата от АПР В. Воротникова по избирательному округу № 

128 по выборам в Госдуму. В свою очередь секретарь обкома КПРФ А. Кравец высказал 

мнение о нецелесообразности постоянной поддержки, которую оказывают омские аграрии 

областной администрации, выражающейся даже в признании ее главы Л. Полежаева воз-

можным  претендентом на пост президента. Лидер аграриев пояснил сложившуюся ситуа-

цию сложностью регионального строительства организаций АПР и необходимостью лавиро-

вать.
22

 

В Новосибирске АПР была зарегистрирована 6 июня 1994 года. В ее областной совет 

вошел Н. Харитонов (депутат ГД), В. Суровцев (зам.пред. профсоюза АПК) и еще 10 чело-

век. На 1 июля 1995 года организация насчитывала около 1000 членов и имела ячейки в 23 

сельских районах области. На протяжении 1994 – 1997 годов новосибирским «аграриям» 

удалось сохранять позитивную тенденцию в росте численности. На 1 апреля 1997 года в ря-

дах АПР насчитывалось 2480 членов. Однако, несмотря на внушительную численность нель-

зя не отметить, что в ходе местных выборов электорат АПР был оттянут КПРФ и ЛДПР.
22

 

Активная деятельность Н. Харитонова по организации ячеек АПР на базе собраний руково-

дителей сельскохозяйственных АО, коллективных хозяйств, заготовительных и перерабаты-

вающих предприятий, профсоюзов и фермеров, идеи блокирования с КПРФ, ЛДПР, «Жен-

щинами России», ДПР (Травкина) делали образ АПР в глазах будущего избирателя расплыв-

чатым.
24

 С одной стороны АПР и ее организации явили себя представителями бывшей кол-

хозно-совхозной элиты и чиновничества агропромышленного комплекса, непопулярных в 

среде сельских избирателей, с другой – эти организации в той или иной мере эксплуатирова-

ли левые и патриотические лозунги, последовательными носителями которых они быть не 

могли в силу своих контактов с властными структурами различного уровня. 

Алтайская краевая организация АПР  структурирование своих организаций провела 

еще в 1992–1993 годах. Победа на выборах 1993 года стала для нее формальным поводом для 
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регистрации. Уже с 1993 года наметились и противостояния АПР и КПРФ. Алтайское крае-

вое отделение играло заметную роль в политической жизни региона. Назначение лидера ал-

тайской АПР, возглавлявшего агропромышленный комитет в Госдуме 1993 года созыва, А. 

Назарчука министром сельского хозяйства прибавило авторитета организационным структу-

рам АПР. На конец 1994 года в рядах краевой организации состояло 25 тысяч членов.
25

 

Второй крупнейшей организацией АПР в Западной Сибири информационно-

справочное издание «Полихрон», выходящее под эгидой «Сибирского кадрового центра» и 

«Сибирского фонда политических исследований», называет организацию Кемеровской об-

ласти. Однако каких-либо данных о деятельности таковой издание не приводит. В то же вре-

мя издание, активно публикующее материалы «В коридорах власти», поместило на своих 

страницах материалы о деятельности А. Тулеева и М. Кислюка по поддержке местных сель-

хозтоваропроизводителей. В Кузбассе приступили к разработке местного закона, которым 

должна была проводится в жизнь идея создания территориальных округов, включающих в 

себя города и прилегающие сельские районы. По мнению М. Кислюка и А. Тулеева данное 

преобразование  позволяло бы селам Кузбасса производить самую необходимую продук-

цию.
26

 

В 1994–1995 годах попытки по созданию собственных структур предпринимает РОС. 

Его лидер после неудачи с регистрацией накануне думских выборов 1993 года попал в пар-

ламент по одномандатному округу. К середине 1994 года он стал выступать с умеренных 

державно-демократических позиций. Занятая С. Бабуриным позиция во многом объяснима. 

Какой-либо ниши в органах местной представительной власти РОС, выдвигавшийся в Омске 

совместно с КПРФ, ФОП, РКРП, не занял. Еще в середине 1993 года из организации начали 

уходить коммунисты. Численность организации сократилась до 20-30 человек. В новом со-

ставе РОСа некоторую роль начали играть молодые представители политических групп на-

ционалистического характера. В мае 1994 года был официально зарегистрирован «Русский 

клуб», ставший местом своеобразной консолидации право-патриотической оппозиции. На 

заседаниях клуба присутствовали представители монархистов, ЛДПР и РОСа, под чьим кон-

тролем расположившийся в ОмГУ клуб действовал.
27 

30 мая 1994 года в Новосибирске со-

стоялась учредительная конференция местного отделения «Российского общенародного 

союза». Как заявил на встрече с городской общественностью лидер движения, депутат Госу-

дарственной Думы С. Бабурин, Новосибирск стал 50-м регионом России, где состоялась уч-

редительная конференция патриотического движения. Столь массовое учреждение по стране 

С. Бабурин прокомментировал как начало политической борьбы за пост Президента. По сло-

вам лидера РОС, движение было готово сотрудничать со всеми патриотическими партиями и 
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движениями, за исключением ЛДПР, так как она в основном является партией авантюриста 

Жириновского и на самом деле мало напоминает политическую организацию. Председате-

лем новосибирского регионального отделения был избран депутат Госдумы И. Аничкин. В 

организации на 1994 год состояло около 100 человек. Пресса широко освещала создание ме-

стного отделения РОС. Газеты вышли с портретами С. Бабурина и И. Аничкина. Однако ни-

ши в политическом спектре региона отделение так и не нашло. В 1995 году в его рядах со-

стояло уже 50 человек. Контакты с КПРФ, наведение которых являлось одной из форм со-

трудничества РОС с другими политическими силами, С. Бабуриным не приветствовались.
28

 

Анализ периодической печати Томской и Тюменской областей, Алтайского края и Куз-

басса указывает на полное отсутствие какой-либо информации о численности или деятельно-

сти организаций РОСа в этих регионах. Не нашла указанная деятельность отражения в ис-

следованиях специалистов, отзывах функционеров местных организаций политических пар-

тий. По всей видимости, к 1995 году С. Бабурину и его сторонникам так и не удалось создать 

структуры политической партии на местах. Наличие информационного поля, сформирован-

ного вокруг структур РОСа связано прежде всего с выходом газеты «Омское время» (в ряде 

случаев «Сибирское время», а позже «Время») и деятельностью депутата С. Бабурина в Го-

сударственной Думе. 

Выборы 1993 года принесли неожиданную победу ЛДПР В. Жириновского. Именно 

после этой победы начинается формирование организаций ЛДПР на местах. В Омской об-

ласти первая районная организация партии появилась в городе Тара. Однако данная органи-

зация, по словам омских сторонников ЛДПР, была создана представителями Тюмени. Созда-

ние ЛДПР в Омске было отмечено политическим столкновением бывшего лидера местной 

«ДС» и «Белой Гвардии» О. Томилова, заявившего о себе как представителе ЛДПР в Омске, 

с костяком будущей организации, возглавляемой Е. Рохиным. В выборах в местные органы 

власти ЛДПР в Омске не участвовала, но выпустила листок с перечнем лиц, поддержанных 

организацией. Среди поддержанных оказались представители КПРФ, РКРП, РОС и проф-

союзов. 24 июля 1994 года Омск посетила делегация Госдумы во главе с В. Жириновским. В 

результате, на основании Федерального закона статус помощника в Омской области получи-

ли 3 члена местной ЛДПР. С лета 1994 года работа по структурированию организаций уси-

ливается. И если до августа-сентября 1994 года районная печать к деятельности ЛДПР и ее 

лидеров относилась отрицательно, публикуя желчные перепечатки из центральных газет, то 

с осени 1994 года сельская пресса отказалась от критики партии. Газеты «Знамя труда» (Му-

ромцево), «Ленинец» (Щербакуль), «Сельская трибуна» (Крутинка) поместили на своих 

страницах материалы ЛДПР. Страницы под заявления местной организации ЛДПР предоста-
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вили «Коммерческие вести». В октябре 1994 года местная организация выдвинула 5 канди-

датов для участия в довыборах в ЗСОО и Горсовет, однако, все они проиграли. С осени 1994 

года омские сторонники ЛДПР активно распространяли небольшие по объему брошюры по 

экономике, истории, политике, книгу В. Жириновского «Последний бросок на юг» и обилие 

календариков с изображением автора. Весной 1995 года численность ЛДПР достигла 300 че-

ловек. В городе работала молодежная секция ЛДПР – около 20 человек и возглавляемый В. 

Панасенковым клуб «Либерал» (25-30 человек). Расширение рядов ЛДПР в Омской области 

было связано с работой в сельской местности агитаторов ЛДПР: В. Плотницкого, Б. Парыги-

на, В. Серебнянникова и С. Пономарева. Группа под руководством В. Панасенкова организо-

вывала в райцентрах встречи с жителями, проводила просмотр видеокассет, раздавала лите-

ратуру. В результате на июль 1995 года численность организации достигла 1000 человек, а 

на селе действовало 9 районных организаций: Щербакульская, Большереченская, Тарская, 

Калачинская, Исилькульская, Марьяновская, Усть-ишимская, Черлакская, Москаленская. 

С весны 1995 функционеры ЛДПР развернули пикеты у к/т «Кристалл», ДК им. Бара-

нова, к/т «Октябрь», СибАДИ, на конечной остановке в Кировском районе. Отношения ме-

стной организации с партиями строились на директивах из центра – выступать самостоя-

тельной силой. Однако Е. Рохин высказывал симпатию к АПР, а отношения с РНЕ были пре-

кращены по приказу из Москвы после выхода 8, 9, 10 номеров «ЛДПР в Омске», содержа-

щих элементы антисемитизма. Отношения с КПРФ в 1995 году строились из расчета, что это 

политический противник. К ДВР, ДемРоссии, «Яблоку» и другим демократическим группам 

ЛДПР демонстрировал отрицательное отношение. К выборам в Государственную Думу ме-

стная организация ЛДПР подходила, имея в активе выпуск 9 номеров «ЛДПР в Омске» (ти-

раж 999 экз.) и распространение огромного количества листовок.
29

 

В Новосибирске, по признанию членов ЛДПР, предвыборная агитация 1993 года в ос-

новном шла через Москву. Кандидат по одномандатному округу Е. Логинов уступил пред-

ставителю ДВР И. Старикову. Агитацию за проект Конституции местная организация не ве-

ла, однако указанная позиция обосновывалась не слабостью организации, наличие которой в 

городе и области не регистрировалось, а несогласием членов ЛДПР с неравенством субъек-

тов федерации и широкими полномочиями Президента.
30 

Данные заявления дали местной 

ЛДПР возможность широкого политического маневра. 

В течение 1994 года организация активно разъясняла основные положения высказыва-

ний В. Жириновского. Так, с точки зрения новосибирского депутата Госдумы Е. Логинова, 

прошедшего в законодательный орган страны по партийному списку 26-м, идея «броска на 

юг» являлась ничем иным как изложением концепции, которую поддерживает академик СО 
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РАН В. А.  Коптюг. В частности Е. Логинов в интервью газете «Советская Сибирь» заявил 

следующее «изложил практически ту же самую концепцию, только с точки зрения экологи-

ческой и экономической безопасности». Далее зам.пред. комитета по обороне пояснял, что 

«речь идет о глобальной переориентации наших внешнеполитических, внешнеэкономиче-

ских отношений с осью запад-восток и осью север-юг».
31

 Подобные примеры агитации и 

пропаганды имеют место на страницах других новосибирских изданий. «Новая Сибирская 

газета» сообщала, что «Явление Жириновского шагает по планете». «Маршрут ноября: США 

– Краснодар – Нижний Новгород. 1 декабря – Новосибирск, 4 декабря –  Брянск, 8 декабря –  

С. Петербург, 12 декабря  – Москва. Праздник 1 годовщины победы ЛДПР на выборах 1993 

года».
32

 Среди активных действий новосибирских членов ЛДПР можно назвать пикеты к го-

довщине расстрела Верховного Совета РСФСР, размещенные 2 октября 1994 года, и серию 

публикаций, осуждающих зачинщиков расстрела из среды демократов.
33

 К середине 1995 

года численность Новосибирской организации ЛДПР достигала 500 человек.
34

 

В Томске офис ЛДПР открылся в марте 1995 года. Члены ЛДПР начали работу по рас-

пространению Устава и программы партии, думского отчета фракции ЛДПР и обращения В. 

Жириновского к сотрудникам спецслужб.
35

 В целом активной деятельности, судя по содер-

жанию газет, а также отзывам членов политических партий, ЛДПР в Томске в 1994 – 1995 

годах не вела. В Алтайском крае в выборах в местные органы власти ЛДПР участия не при-

нимала, что, как и в омском случае говорит о том, что в начале 1994 года организация нахо-

дилась в стадии оформления.
36

 

В целом организациям ЛДПР в Западной Сибири не удалось закрепить успех, получен-

ный в 1993 году созданием разветвленных партийных структур. Исключением можно счи-

тать Омскую областную организацию, пик активности которой пришелся на весну 1995 года. 

В целом появление функционеров ЛДПР в регионе, их практическая деятельность, а также 

шлейф слухов и скандальных разоблачений вокруг лидеров местных организаций ЛДПР не 

способствовал ни росту популярности, ни росту рядов партии. 

С весны 1994 года начинается активизация националистических группировок в Запад-

ной Сибири. 8-9 мая в Новосибирске, по инициативе лидера местного отделения РНЕ Ю. Гэ-

рова, была проведена Учредительная конференция новой партии, получившей название На-

родно-социалистической. Местные корреспонденты не были аккредитированы на конферен-

ции, но по различным данным съехались на форум представители 14 российских регионов.
37

 

Например, от Омска на конференцию приехали лидер «Белой Гвардии» О. Томилов и атаман 

станицы Тюкалинская Тришкин. По возвращению в Омск О. Томилов попытался создать на 

ликероводочном заводе профсоюз, ориентированный на РНЕ. Данная попытка к сентябрю 
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окончилась полным крахом. После чего О. Томилов от какой-либо активной политической 

деятельности отошел.
38

 

В ноябре 1994 года в Омске начала действовать опорная группа РНЕ. В ее рядах к де-

кабрю насчитывалось 25 членов. Группа активно контактировала с отдельными членами 

ЛДПР. По некоторым данным именно «баркашевцам» принадлежала идея публикации в ин-

формационных листках «ЛДПР в Омске» (№№ 8, 9) материала «Россия в тисках масонского 

заговора». Девятый номер поместил на своих страницах перечень отечественных и зарубеж-

ных политиков – членов масонских лож. Члены РНЕ распространяли газеты «Русский поря-

док», «Русский собор», брошюру «Азбука национализма». В организации обсуждались про-

блемы трансформации РНЕ из движения в партию. В первой декаде декабря 1994 года в Ом-

ске появился А. Штильмарк, редактор газеты «Черная сотня», выходящей в Москве под эпи-

графом «За Веру, Царя и Отечество». Целью приезда было названо – создание организации и 

распространение литературы. А. Штильмарк выступил на конференции «Духовность русской 

культуры», организованной комитетом по образованию, науке и культуре ЗСОО. 23 декабря 

состоялась встреча вступивших в «Черную сотню» с представителями иных национально-

патриотических движений. По данным РНЕ к концу декабря местная «Черная сотня» насчи-

тывала 12-15 членов. Новоявленные монархисты из «Черной сотни» распространяли литера-

туру Зарубежной Русской Православной Церкви, имеющую яркую политическую окраску. 

Так, в № 22 «Православного благовеста» содержались материалы об истории царской фами-

лии. В № 21 даны перепечатки из «Русского Вестника», характеризующие деятельность не-

которых религиозных конфессий на территории России, как нашествие. В номерах также 

были помещены материалы о жизни русских в современной Латвии и обзорная статья о но-

вомучениках и исповедниках российских, истребленных в 1919 – 1927 годах большевиками. 

Яркий политический характер носило выступление на конференции «Духовность рус-

ской культуры» Епископа Русской Православной Церкви за рубежом Евтихия (Курочкина).
39

 

Активизация  националистов совпала с присутствием в Омской области австралийского 

представителя РПЦ за рубежом И. Шахматова, характеризовавшего проведенную конферен-

цию, как «русскую по названию и антирусскую по содержанию». В то же время хотелось бы 

отметить имевшую место в конце 1994 года, попытку контактов с националистами как пред-

ставителей ЗСОО, так и отдельных ответственных чиновников областной администрации.
40

 

Подобного вида деятельности мелких политических групп и организаций националистиче-

ского характера имела место и в других регионах Западной Сибири, однако, перерасти в бо-

лее или менее организованное движение к 1995 году они не смогли. 
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Анализ деятельности правых националистов, а также литературы, распространяемой 

ими в городах Западной Сибири, позволяет выделить следующие общие для всех движений 

черты: 

1. Признание действующей политической власти ставленницей зарубежных, преиму-

щественно американских монополий. 

2. Признание необходимости установления сильной внепартийной национальной вла-

сти (у монархистов на переходный период). 

3. Неприятие практики национально-территориального строительства, отстаивание в 

альтернативу ему идеи административно-территориального устройства. 

4. Антисемитизм в той или иной форме. 

5. Отрицательное отношение к деятельности некоторых религиозных конфессий на 

территории России. 

6. Негативное отношение к коммунистическому прошлому и современным коммуни-

стическим партиям. 

7. Попытки апеллировать к казачьим движениям. 

Некоторые попытки вдохнуть жизнь в структуры ориентированные на бывшего вице-

президента А. Руцкого, были предприняты в Новосибирске. Подобная активизация была свя-

зана с депутатом Госдумы В. Липицким, объявившем об учреждении ежемесячной 200 дол-

ларовой премии областной организации партии для журналистов, пишущих на политические 

темы. Целью премии объявлялось «содействие становлению гражданского общества и циви-

лизованной многопартийности». Январская премия 1994 года была вручена Новосибирскому 

Союзу журналистов для организации областного семинара журналистов. К участию в семи-

наре привлекались также структуры областной администрации, Сибирского кадрового цен-

тра. Присуждение премий, по словам В. Липицкого, не увязывалось с политическими взгля-

дами журналистов.
41

 Выборы в местные органы власти НПСР (Руцкого) встретила лозунга-

ми, критикующими работу транспорта, требующими социально защитить педагогов и 

школьников, а также сохранить ведомственную сеть детских садов. Накануне местных выбо-

ров был создан клуб избирателей «Свободная Россия», вобравший в себя структуры, под-

держивающие предвыборную кампанию В. Липицкого, а также организацию «Гражданского 

союза». По заявлению пресс-секретаря Новосибирской областной организации НПСР Д. 

Пучкина организация выдвинула на выборах 10 кандидатов в областной совет и несколько 

человек в городское собрание. По этим же заявлениям аналитики НПСР в указанный период 

активно работали над антикризисной программой.
42
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Местные выборы НПСР проиграла. В 1994 – начале 1995 года она трансформируется в 

социал-патриотическое движение «Держава». По данным представителей движения в 1995 

году в его ряды входило около 800 членов и сторонников. В Омске активизация сторонников 

А. Руцкого относится к лету 1994 года, когда лидер местных руцкистов М. Каганер выдви-

нул инициативу по созданию Российского социал-демократического союза на базе «Партии 

труда» О. Смолина и фактически исчезнувшей омской организации СДПР, возглавляемой А. 

Бабенко. Однако идея эта вряд ли имела под собой какую-то перспективу в связи с демокра-

тическими ориентациями оставшихся в городе членов СДПР, безразличия к ней О. Смолина 

и отсутствия организационного опыта, финансовых средств и административной поддержки 

у М. Каганера. К тому же численность местных «руцкистов» достигала в указанный период 

10 человек.
43

 

В других регионах каких-либо данных о деятельности сторонников А. Руцкого по 

структурированию своих рядов до выборов 1995 года не отмечено. 

Сложный и неоднозначный период переживали в 1994–1995 году политические силы 

демократической  ориентации. Как известно с осени 1993 года началось формирование поли-

тического блока «Выбор России». В Омске первый этап по его созданию можно отнести к 

приезду 9–10 сентября Е. Гайдара. Бывший премьер-министр встретился с омскими пред-

принимателями и руководителями движений демократической ориентации. Встреча была 

организована мэром города Ю. Шойхетом и представителем Президента по Омской области 

А. Минжуренко. На встрече Е. Гайдар высказался за активное участие в предвыборной кам-

пании предпринимателей и фермеров, финансирование ими акций «Выбора России». Всего в 

работе конференции приняло участие около 60 человек. В числе участников – представители 

СДПР, РПРФ, ДемРоссии, Клуба избирателей, казачества. Газета «Вечерний Омск» сообщи-

ла, что председатель правления «Омскпромстройбанка» В. Степанов выделил 1,5 миллиона 

рублей для проведения кампании.
44

 

Инициаторами создания местного отделения «Выбора России» стали члены РПРФ, ра-

ботник общественно-политического центра В. Федюшин и тележурналист ГТРК «Иртыш» В. 

Агеев. Делегация омичей в составе 7 человек приняла участие в I съезде «Демократического 

Выбора России». В совет партии от Омска вошли Ю. Шойхет и А. Минжуренко. Подготовку 

к местным выборам 1994 года ДВР пыталась вести под лозунгами противостояния номенкла-

турной тенденции. По созданию ДВР омская организация РПРФ пережила организационный 

кризис. Однако в результате местных выборов в ЗСОО оказались близкие к РПРФ Н. Ко-

выршин и В. Артемьев. «Демократический Выбор России» мест в представительных органах 

власти региона не получил. Осенью 1994 года лидером ДВР в Омске стал, смещенный со 
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своего поста указом Президента РФ, бывший мэр Омска Ю. Шойхет. Организация ДВР в 

указанный период насчитывала около 70 человек.
45

 

В августе 1994 года в Омске по инициативе «Гражданского клуба» прошел Круглый 

стол. Центральным  вопросом обсуждения стала тема выборов глав администрации города и 

области. Проведенное мероприятие давало возможность в рамках тактики радикально-

реформистских сил создать политический фон, отвлекающий от неудач экономической по-

литики центральных властей. Демократические силы могли создать политическую организа-

цию, вбирающую в себя ДВР, ДемРоссию, СДПР, региональную Партию народной совести 

(ПНС), и начать кампанию по выборам губернаторов и мэров. Однако инициатива Граждан-

ского клуба не получила развития. Начало 1995 года партии и движения встретили, не имея 

общего блока. Их численность была крайне незначительна: РПРФ – около 230 человек; 

СДПР - около 10; Клуб избирателей – 30-40 человек приходящих на собрания; ДемРоссия – 

около 20 функционеров.
46

 

Подобная ситуация складывалась и в других регионах Западной Сибири. Осенью 1993 

года создается предвыборное объединение «Выбор Алтая», так или иначе вобравшее в себя 

ДемРоссию, местные отделения РПРФ, ДПР, НПСР (Руцкого), Крестьянскую партию (Чер-

ниченко). В объединение были привлечены профсоюзы железнодорожников, работников 

культуры, ассоциация медицинских работников края. В движение вошел «Союз предприни-

мателей» края. Среди физических лиц, учредивших движение – представитель Президента 

РФ, главы районных администраций, предприниматели. Возглавил предвыборный блок один 

из основателей «Общества содействия перестройке» В. Рыжков, ставший после выборов 12 

декабря 1993 года депутатом Госдумы. В 1994 году движение «Выбор России» угасает и на 

его базе в феврале 1995 создается местная ДВР.
47

 Конечно, говорить о полном исчезновении 

демократических движений в Алтайском крае вряд ли корректно. По данным исследователя 

О. Барабанова на местных выборах 1999 года «Демократическая Россия» выдвигала 3-х кан-

дидатов, ДПР – 1, НПСР – 1. Однако ни одно из указанных движений провести своих сто-

ронников в местные органы законодательной власти не сумело. О структурных и организа-

ционных возможностях этих движений после создания ДВР судить сложно.
48

 

В Новосибирске создание «Выбора России» было  омрачено проигрышем его сторон-

ников на округах по выборам в Государственную Думу. К тому же активисты формирующе-

гося блока не получили поддержки главы администрации В. Мухи и столкнулись с фактом 

наличия в области двух параллельно работающих исполкомов движения. В результате дви-

жение в 1994 году не располагало данными о числе своих сторонников в Новосибирске. В 

этих условиях «Выбор России» неудачно провел выдвижение кандидатов в депутаты мест-
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ных законодательных органов и проиграл на выборах.
49

 В июне 1994 года на учредительном 

съезде, конституирующем ДВР от Новосибирской области присутствовали Н. Красников, В. 

Сычев, Г. Чулинин, А. Пресняков. Ими же по возвращению из столицы было заявлено о соз-

дании местного отделения ДВР, насчитывающего 75 человек. В октябрьском съезде ДВР от 

Новосибирска приняли участие Н. Красников и Г. Чулинин. К середине 1995 года в рядах 

Новосибирского ДВР насчитывалось 103 члена и 357 сторонников.
50

 

Из остальных партий и движений демократической ориентации в Новосибирске более 

или менее активно действовала Демократическая Россия, вновь в 1994 году, поставившая во-

прос о прямых выборах главы администрации области. В апреле 1994 года «ДемРоссия» и 

«Партия экономической Свободы» распространили совместное заявление «О прошедших 

выборах в Новосибирский областной совет. В документе указывалось, что «местная партий-

но-хозяйственная элита посадила представителей своей непотопляемой структуры в депутат-

ские кресла», указывалось и на нарушение 10-й статьи Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей разделение властей, а также обращалось внимание на то, что «люди не 

верят в возможности честной игры и выразили тем самым недоверие властям».
51

 Впрочем 

какими-либо организационными структурами ни ДемРоссия, ни ПЭС не обладали. Как след-

ствие, несмотря на активную деятельность сенатора А. Мананникова и депутата Госдумы А. 

Янковского, возглавлявшего региональное отделение, их численность к лету 1995 года на-

считывала соответственно 230 и 200 членов.
52

 

Однако не во всех регионах Западной Сибири на базе ДемРоссии, РПРФ и других орга-

низаций демократического толка шло становление структур ДВР. В Томске на базе отделе-

ния РПРФ 15 января 1994 года членами РПРФ была организована фракция «Яблоко» чис-

ленностью 26 членов. Был избран временный совет «Фракции» во главе с Б. Шайдуллиным. 

Собрание приняло решение информировать о создании «Фракции» Политсовет РПРФ и ру-

ководящие органы томской организации. Тогда же было принято решение о проведении кон-

сультаций о создании «Яблока» с ДПР и Томским народным движением (ТНД).
53

 В январе 

1994 года томские сторонники РДДР обсудив итоги выборов 1993 года пришли к выводу о 

том, что «члены движений не могут нести ответственности за стрельбу в центре Москвы, за 

коррупцию, и, самое главное за весь избранный президентом западнический курс». Наиболее 

привлекательной для томских сторонников РДДР представлялась схема «Гражданского сою-

за» и блока Явлинского.
54

 К маю 1994 года томская организация «Яблока» насчитывала 38 

человек. В строительстве структур «Яблока» на местах приняли участие депутаты Госдумы 

от «Яблока» сопредседатели РПРФ В. Шостаковский и И. Яковенко. 3-4 июня они прибыли в 

Томск из Нижневартовска с последующим отлетом в Кемерово. Тогда же депутатами была 
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заслушана информация о партийном строительстве в Кемерово, Томске, Тюмени, Новоси-

бирске и Алтайском крае.
55

 

Дважды в течение июня 1994 года Западную Сибирь посетил лидер «Яблока» Г. Яв-

линский. 7-8 июня он принял участие в открытии Томского представительства возглавляемо-

го им ЭПИцентра, а в Кемерово встречался с лидерами местных политических партий и 

председателем Законодательного Собрания А. Тулеевым. Последний пригласил Г. Явлинско-

го вновь приехать с более обстоятельным визитом. Визит состоялся 21 июня. Лидер «Ябло-

ка» встретился с депутатами ЗСКО, промышленниками и предпринимателями, шахтерами г. 

Анжеро-Судженска, где он работал в 1977– 1979 годах сотрудником НИИ «Уголь». Лидер 

«Яблока» прокомментировал серию экономических указов президента, признал часть из них 

рациональными, но отметил бессистемность курса и отсутствие механизма реализации. На 

вопрос участников встречи, будет ли он выдвигаться на президентских выборах, Г. Явлин-

ский отвечал: «Если выборы будут демократическими, а не очередной мафиозной разбор-

кой».
56

 В целом создать крупную организацию «Яблока» в Кузбассе ни Г. Явлинскому, по-

шедшему на контакт с популярным региональным лидером А. Тулеевым, ни его сторонни-

кам не удалось. Политический спектр региона был плотно населен приверженными А. Ту-

лееву левыми и аграриями, а также поддерживаемыми административными структурами об-

ласти партиями демократической ориентации. 

В Омске создание структур «Яблока» относится к январю 1995 года. Инициаторами  

создания стали члены СДПР А. Бабенко и В. Рыбаков, посетившие учредительный съезд 

движения. Инициативная группа по созданию организации была собрана 20 января, а 8 апре-

ля в ОПЦ состоялась учредительная конференция организации, на которой присутствовал 

депутат Госдумы С. Митрохин. Жизнеспособной организации в городе создать так и не уда-

лось. К середине 1995 года в рядах омского «Яблока» состояло 10-15 членов.
57

 

В Новосибирске организация «Яблока» также осталась малочисленной и включала в 

себя 15 членов и 30 сторонников.
58

 Таким образом, наиболее мощным объединением «Ябло-

ка» в Западной Сибири стала организация Томска, где лидеры надеялись на победу в ходе 

предстоящих думских выборов и являлись своеобразным центром организации движения в 

регионе.
59

 

В целом же подводя итоги партийного строительства демократических сил можно от-

метить, что действенных структур в регионах создано так и не было. Не состоялась и тактика 

блокирования различных оппозиционных структур. Впрочем, раздираемые мелкими проти-

воречиями организации ДВР, РПРФ, «Яблока» подобной цели перед собой, скорее всего и не 

ставили. Так, посетивший 20 июня 1994 года Новосибирск депутат В. Лысенко на встречах с 
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губернатором И. Инденком, председателем облсовета А. Сычевым и сторонниками РПРФ 

«раскрыл партийную тайну, что на намеченном на конец июня съезде РПРФ будет заявлено 

о дистанцировании партии от «Выбора России» и «Яблока», а также о намерении занять са-

мостоятельную более социально-ориентированную позицию.
60

 

Не способствовало единству демократических организаций и создание в конце 1994 – 

начале 1995  года Партии Народной Совести. В конце января 1995 года, по данным омской 

прессы, что не всегда подтверждалось фактами, организации ПНС были созданы в 39 регио-

нах страны и насчитывали около 75 тысяч членов. Учредительный съезд ПНС состоялся в 

Омске 18-19 марта. В зале ОПЦ присутствовало более 550 делегатов, из них 126 с правом 

решающего голоса. Был принят Устав и Программа партии. В апреле 1995  года в ОПЦ со-

стоялась конференция омской областной организации ПНС. Был избран координационный 

комитет организации и его председатель Ю. Угренинов.  Количество членов областной орга-

низации определялось в 400 человек, по данным руководства организации ее ячейки работа-

ли в 16 сельских районах области. По объяснениям лидера омской организации А. Казанни-

ка, он в течение весны-лета 1995 года работал над созданием организаций в Новосибирске, 

Томске, на Урале. Документы на регистрацию ПНС были поданы в Минюст в апреле 1995 

года. Однако регистрации партии не состоялось. Сторонники  ПНС объясняли случившееся 

боязнью, которую испытывает власть к ПНС, как одной из наиболее организованных на пе-

риферии политических сил. Однако на омском уровне отношения А. Казанника с главой ад-

министрации были более чем политически близкими. Последний принял из рук А. Казанника 

медаль имени адвоката Кони. Прецедент обошел региональную омскую печать. Из западно-

сибирских регионов об ПНС А. Казанника много и благожелательно писали в Сургуте, где 

лидер ПНС прочел цикл лекций в местном Университете. В августе вышел первый номер 

всероссийской партийной газеты «Эхо». Десятитысячный тираж газеты был напечатан в ти-

пографии «Нефть Приобья» на средства Сургутского фонда поддержки ПНС. Всего вышло 3 

номера «Эха». Накануне выборов А. Казанник активно вел переговоры с различными лиде-

рами о формировании предвыборного блока, в который, с точки зрения лидера ПНС, могли 

войти все за исключением КПРФ и ЛДПР.
61

 Однако вскоре разговор о партии народной со-

вести заглох. 

О создании новой политической структуры «Наш дом – Россия»  в органах региональ-

ной власти речь шла с зимы 1995 года. 12 мая состоялся Учредительный съезд этого Всерос-

сийского общественно-политического движения. Причины и цели создания движения наибо-

лее откровенно высказал в своем докладе на Новосибирской областной конференции, про-

шедшей 18 июля, И. Индинок. С его точки зрения «государство может проявить себя в каче-
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стве субъекта организующей деятельности только тогда, когда у руля государства люди це-

ленаправленно, на основе осознанных национально-государственных интересов, действуют 

на всех этажах государственной пирамиды». Губернатор И. Индинок  в ходе доклада акцен-

тировал: «Повторяю – на всех этажах». Далее докладчик откровенно признал: «Да, мы созда-

ем наше движение для того, чтобы активно влиять на формирование депутатского корпуса. 

Хватит стыдливо отворачиваться  от вопроса о власти. Мы не имеем право пускать на само-

тек выборы и подготовку кадров для работы в органах государственной власти и местного 

самоуправления». Дальнейшие рассуждения И. Индинка касались тех качеств, по которым, с 

его точки зрения, следует отбирать кандидатов на выборные должности. Что касается кон-

кретных организационных мероприятий, то говорить о них в день выступления докладчик 

счел преждевременным. Однако глава областной администрации заверил присутствующих в 

зале, что администрация подготовит в Москву предложения по программе движения и разра-

ботает конкретные планы действия по ведению предвыборных кампаний.
62

 Всего к середине 

1995 года, создаваемое исполнительными структурами власти Новосибирское региональное 

движение насчитывало 1 тысячу членов, имея организации во всех районах области. Однако, 

называемое в регионе «Землей Сибирской», НДР в реалии не имело собственных структур, а 

опиралось на чиновничий аппарат разного уровня.
63

 

Формирование структур НДР на базе государственных органов различного уровня хо-

рошо видно на примере Омской региональной организации НДР, действующей под название 

«Омское  Прииртышье». Учредительная конференция движения состоялась 3 июня 1995 года 

в зале гостиницы «Иртыш». На конференцию прибыло 147 делегатов. Конференция одобри-

ла Устав движения, избрала председателя совета организации, его заместителей и координа-

ционный совет в составе 34 человек. Лидером «Омского Прииртышья» стал Л. Полежаев, его 

заместителем В. Третьяков. Необходимость образования нового движения обосновывал гла-

ва областной администрации Л. Полежаев, глава администрации Любинского района, гене-

ральный директор «Сибкриотехники», председатель правления местного отделения «Союза 

женщин России», председатель областного Совета ветеранов, директор Осокинской средней 

школы Калачинского района, директор Тарского СПТУ. 25 июля 1995 года в зале коллегии 

обладминистрации состоялось расширенное заседание Координационного совета региональ-

ной организации «Омское Прииртышье», а 8 августа в большом зале общественно-

политического центра начал работу I этап второй конференции «Омского Прииртышья», из-

бравший исполком во главе с бывшим работником комитета по информационно-

аналитической работе администрации области О. Северюхиным. На втором этапе конферен-

ции, продолжившей свою работу после II съезда НДР, были утверждены уполномоченные 
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для представления «Омского Прииртышья» в государственных органах по вопросам, связан-

ным с выборами. Среди уполномоченных вице-губернатор, курирующий средства массовой 

информации В. Будков, директор областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Р. Царе-

ва. Организации НДР в сельских районах области зачастую возглавляли управляющие дела-

ми райадминистраций.
64 

В Тюменской области создание НДР шло при мощной административной поддержке на 

фоне агитации в региональных СМИ. О численности движения говорить сложно. Так, по 

данным органов юстиции Ханты-Мансийского автономного округа в НДР состояло 180 че-

ловек. Однако данная цифра указана в регистрационных документах за № 429 от 12 июля 

1995 года и скорее относится к списку лиц зарегистрировавших организацию. К тому  же 

речь идет о создании движения. Административное участие позволяло осенью 1995 года 

констатировать факты вступления в НДР огромного количества членов. В Омской области, 

например, в движение вступили коллективы АОЗТ «Электроточприбор», НПК «Автомати-

ка», «Союз предпринимателей», первое отделение АО «Южное» Марьяновского района и 

другие организации, предприятия и населенные пункты.
65

 В отличие от Новосибирской, Ом-

ской, Тюменской и Томской областей, где формирование структур НДР во многом дублиро-

вало структуры госаппарата и госпредприятий на Алтае и в Кемеровской области движение 

не развернулось в связи с отсутствием должной административной поддержки. 

Подводя итоги партийного строительства в регионе нельзя не отметить попытку созда-

ния в Омске  структуры движения, использующего лозунги национально-патриотического 

характера. Такой организацией стало Российское общенародное движение (РОД). Задуман-

ный в конце 1994 года как организация белых казачьих сил – Движения за возрождение каза-

чества (ДВК) организация с 1995 года активно использует патриотическую фразеологию и 

левые лозунги. Как РОД оно было создано в марте 1995 года на учредительном съезде в Ом-

ске, зарегистрировано 1 августа. Сопредседателями движения стали глава фирмы «Фатекс» 

А. Баженов, генерал В. Платонов, а также В. Мошняков, ранее представлявший президент-

ские структуры в ходе поездки Президента Б. Ельцина на Алтай. В рамках РОД были созда-

ны аналитические центры в Москве и Омске. Силами данных структур в городах России бы-

ло создано 65 региональных организаций. РОДовские структуры действовали в Новосибир-

ске, Томске, на Алтае и других городах. Особенностью созданных структур была их связь не 

с  государственными органами, а с коммерческими фирмами, так или иначе связанными с 

теми же государственными структурами, действующими в экономической сфере.
66

 

Другая политическая сила, претендующая на использование национально-

патриотических лозунгов –  Конгресс русских общин (КРО). Создать каких-либо структур на 
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местах не сумела и вошла накануне выборов в блок с местными организациями ФНПР. В хо-

де выборов 1995–1996 годов она существовала в основном в информационном поле. 

Подводя итог анализа состояния организационных структур различных политических 

сил накануне выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации можно кон-

статировать следующее. Наиболее структурированной политической силой в западносибир-

ском регионе была КПРФ, сумевшая построить свои организации в подавляющем большин-

стве городов и районов региона. Партия имела представительства в законодательных органах 

краев и областей, располагала собственными печатными изданиями и определенной матери-

альной базой. В Кемеровской области и Алтайском крае КПРФ могла рассчитывать на неко-

торую поддержку глав исполнительной власти. 

Создание ДВР вызвало кризис в демократических организациях. Входящие ранее в 

ДемРоссию РПРФ, СДПР, ДПР и другие организации по своей численности достигали от не-

скольких членов до 100-200 человек. В подобное же образование превратилась ДемРоссия. О 

каких-либо структурах в данной ситуации члены демократических организаций попросту не 

задумывались. Только единицы из них попали в органы представительной власти. Свою опо-

ру функционеры искали в структурах исполнительной власти: администрациях и представи-

тельствах Президента РФ. Создание НДР уменьшило поддержку демократов переживающих 

стадию раскола. НДР во всех ее региональных вариантах в нарушение конституционных 

норм сначала своего создания базировалась на структурах исполнительной власти и от нее 

зависела. 

Организации же правонационалистического толка во всей Западной Сибири были 

представлены шумными группами отдельных лиц. В подобную организацию к 1995 году 

превратилось ЛДПР, так и не сумевшее в организационном плане развить успех выборов 

1993 года. Всем указанным силам предстояло столкнуться в ходе парламентских выборов 

1995 и выборов Президента Российской Федерации 1996 годов. 
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3.2 Проблемы взаимодействия прессы, политических партий и властных струк-

тур. 

 

Установление политических структур президентской республики в России толкнуло 

все субъекты политического процесса к поиску новых форм влияния на умонастроения изби-

рателя, к поиску новых форм взаимодействия с носителями и распространителями идеоло-

гии. Первым шагом на этом пути стала предложенная сторонниками Президента Российской 

Федерации амнистия участникам октябрьским событий 1993 года, а также проведение в 

жизнь идеи подписания Договора об общественном согласии. На местах, в том числе и в ре-

гионах Западной Сибири, активно пропагандировалась идея подписания соглашений адми-

нистраций с местными отделениями ФНПР.
1
 Однако данные меры не повлияли на умона-

строения оппозиции, которая не отказалась от проведения в мае 1994 года первомайских де-

монстраций, носящих протестный и во многом антиправительственный характер. Так, в Но-

восибирске на Первомайскую демонстрацию 1994 года вышло не менее 7 тысяч человек. Ве-

ли митинг секретарь обкома КПРФ, депутат областного совета В. Кузнецов и председатель 

движения «Трудовой Новосибирск» электрик опытного завода СО РАН Ф. Ананьин. Помимо 

левой оппозиции на митинге под черно-желто-белым знаменем и портретами В. Жиринов-

ского присутствовало 15-20 его сторонников. Там же находилась группа «Гринпис» – 5-7 че-

ловек. В ходе митинга шло распространение газеты «За народовластие» и сбор средств на 
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«Советскую Россию». В Академгородке на митинг вышло около 1 тысячи человек. В г. Кара-

сук митинг прошел под лозунгами «Зарплату вовремя!», «Некомпетентных в отставку!», «В 

городе две беды – плохие дороги и …!», «Наведи милиция порядок!» Проводил митинг 

председатель райкома профсоюзов АПК В. Чернышѐв.
2
  

Подобные митинги прошли 1 мая 1994 года во всех крупных городах Западной Сибири.  

В различных областных центрах на них присутствовало от 3 до 7 тысяч человек. Впрочем, 

количество участников акций левой оппозиции различными газетами и органами в подобных 

случаях называется различное – исходящее из политических интересов. В целом примени-

тельно к 1994 году можно говорить о том, что особого вниманию Первомаю средства массо-

вой информации не уделили. В Новосибирске газетой «Советская Сибирь» от 14 мая была 

опубликована статья «Пропавшая хроника Всенародного праздника» за авторством Ю. Ор-

лова, рассказывающая о его попытках посредством СМИ рассказать жителям города о про-

шедших праздниках. Автор материала задается вопросами: «Почему государственное радио 

и телевидение не рассказали о прошедшем государственном празднике 1 Мая?», «Почему 

отказали в объявлении о предстоящей встрече с избирателями депутата Государственной 

Думы В. Бокова?» Далее Ю. Орлов пишет: «4 мая была принята заявка на радио журнали-

стом «Микрофорума» О. Жуковым без замечаний. По его просьбе я высказал мнение о про-

шедшей Первомайской демонстрации и о митинге трудящихся. Оба материала были обрабо-

таны и своевременно переданы для выхода в эфир, но … не прозвучали. Звоню главному ре-

дактору А. Нагуманову. Вежливый ответ – материал не видел, звоните дежурному редактору. 

Действительно готовящийся выпуск Ю. Трегубович обе заготовки «зарезал». Просто, как он 

заявил, была другая, более значительная информация, а предложенной можно было пожерт-

вовать. Звоню на телевидение ведущему  и и.о. гл. ред. «Панорама» В. Ларину – оба не могут  

пояснить, почему оказались за кадрами Первомайская демонстрация и митинг на площади 

им. Ленина».
3
 

Ответ на поставленные автором статьи вопросы более чем ясен: СМИ придерживались 

тактики замалчивания акций левой оппозиции. Бесспорно,  подобное решение вряд ли могло 

быть принятым на фоне массовых выступлений трудящихся. Но массовых выступлений, да-

же экономического характера, к Первомаю оппозиция организовать не смогла, что дало воз-

можность о прошедших митингах попросту умалчивать. В целом можно констатировать, что 

прецедента широких народных акций в поддержку оппозиции применительно к первомай-

ским праздникам левым силам и профсоюзам создать не удалось. Органы исполнительной 

власти и СМИ, находящиеся от них в той или иной зависимости в популяризации Первомая 
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не были заинтересованы, идеология классовой солидарности должна была сойти с арены. На 

ее место спешно подбирались варианты заполнения идеологического вакуума. 

Летом 1994 года в Россию возвращается Александр Солженицын. Приезд идеологиче-

ского лидера русских националистов за рубежом в страну с помпой освещается средствами 

массовой информации.  В одном из июньских номеров «Сибирской газеты» публикуется 

большая, с портретом, статья Вл. Быкова «Солженицын едет по Сибири». Автор рассказыва-

ет об интересе «тысяч и тысяч граждан к возвращающемуся на Родину А. И. Солженицыну». 

Далее дается своеобразная подборка прогнозов и высказываний всемирно-известного писа-

теля, как-то: «Все мы окажемся под обломками разрушенного нами коммунизма и будем вы-

бираться из-под них долго, неуклюже и с чудовищными потерями», «Патриотизм единствен-

ная сила способная заменить коммунистическую идеологию и сплотить нацию». В том же 

материале Вл. Быков указывал, что по мнению А. И. Солженицына «вину за нынешние меж-

национальные конфликты» несут бывшие вожди социализма «Сталин в России, Тито в Юго-

славии. Не прошла мимо внимания автора статьи и высказанная писателем идея всеобщего 

примирения.
4
 Если А. И. Солженицына летом 1994 года пресса показывала мудрым патриар-

хом русского национализма, то обрамлением его путешествия через Сибирь стали материалы 

совершенно неожиданного свойства. До любопытных читателей доводили историю «истин-

ных» строителей коммунизма. Та же «Сибирская газета» рассказывала, что в Северске (быв-

ший Томск – 7) обнаружено послание 40-летней давности. При реконструкции детсада № 8 

строители обнаружили в вентиляционной трубе бутылку с запиской на двух тетрадных лист-

ках в клетку. Записка сообщала, что отделочные работы проводили заключенные: Павлов 

Геннадий Федорович с Алтая, судим за убийство, 10 лет каторги; Фомичев Виктор Павлович 

из Куйбышева на Волге, судим, за хулиганство 5 лет. Далее в статье приводились строки за-

писки «Не знаем, как будете жить вы, а мы жили, как рабы, кругом произвол и тюрьма. 10 

декабря 1956 г.». В контекст материала «Привет от строителей коммунизма» было поставле-

но и объяснение Главы администрации г. Северска Н. Кузменко, рассказавшего журнали-

стам, что многие объекты города в 50-е строились именно заключенными. Читателю же 

предлагалось ответить на вопрос заключенных: «Как мы живем теперь?». Газета, к слову 

сказать, на вопрос этот ответила фразой «Уж очень неоднозначным может быть ответ на не-

го». Лагерная тема с ее «романтикой» прокатилась по печатным изданиям Сибири. А «Си-

бирская газета» в свою очередь указывала маршрут следования А. И. Солженицына: «В Но-

восибирск в июне, из него в Томск, Алтай… Из Иркутска в Красноярск прибыл А. И. Солже-

ницын». Побывал А. И. Солженицын и в Омске, где встретился с Главой администрации об-

ласти Л. К. Полежаевым. Факт встречи широко освещался в прессе.
5
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Однако, несмотря на внимание к приезду А. И. Солженицына со стороны средств мас-

совой информации какого-либо заметного следа в идеологических взглядах политической 

тусовки и в культурной жизни западносибирского региона он не оставил. Встреч писателя с 

широкой общественностью не происходило. В массовом сознании националистические 

взгляды антикоммуниста А. Солженицына не совпали с взглядами ностальгирующего по 

СССР населения. К тому же в Москве А. И. Солженицын оказался неугодным для руково-

дства страны, проводящего курс реформ либерального характера. О писателе упоминать пе-

рестали. 

20 июля 1994 года к Президенту Б. Ельцину обратился Дм. Рогозин. Один из лидеров 

КРО просил принять делегацию движения «для обсуждения вопроса эффективности госу-

дарственных усилий по защите соотечественников» и обсуждению конкретных предложений 

Конгресса, способных лечь в основу приоритетной государственной программы, направлен-

ной на локализацию возможных кровопролитных столкновений в регионах бывшего СССР, 

что привело бы к многомиллионному потоку беженцев. Конгресс Русских общин, таким об-

разом, начал деятельность по привлечению к себе внимания жителей России и ближнего за-

рубежья.  Однако несмотря на многочисленные заявления структуры Конгресса на местах 

практически отсутствовали, а его сторонники из числа бывших активистов различных поли-

тических тусовок от монархистов до демократов насчитывали единицы.
6
 Именно в это вре-

мя, летом-осенью 1994 года, в информационном поле появляется новая фигура. Известный 

генерал А. Лебедь стараниями журналистов преподносится населению как возможный поли-

тик. Складывающуюся в средствах массовой информации тенденцию хорошо иллюстрирует 

«Новая Сибирская газета», поместившая на своих страницах серию статей под заголовками: 

«Прозвучит или нет «лебединая песня»?», «Если бы у бабушки была борода, она была бы 

дедушкой», «Кому верит человек с ружьем?». Все указанные статьи принадлежат перу Вл. 

Быкова, однако дело не в авторстве, а в издании, позволившем от номера к номеру популяри-

зировать фигуру генерала и возможные последствия его прихода на сцену большой полити-

ки. Да и проблема выходит за рамки одного издания, так как А. Лебедь неожиданно стано-

вится крайне интересен журналистам, как центральных, так и западносибирских изданий. 

Между тем генерал делится с журналистами, а посредством их, и с населением страны свои 

пониманием происходящего: «Если не могли убрать Горбачева, из-под него выдернули стра-

ну. Из-под меня выдергивают армию». «Солдатик уже стоит вровень с Президентом», - па-

рирует Вл. Быков в «Новой Сибирской газете». «Гарнизоны видят в нем не чиновника, а ис-

тинного главкома. А. Лебедю не нужны ни референдумы, ни легитимность. Ему нужна ар-

мия, с ней он сделает все что захочет. Все и «холодный» Черномырдин, и тихий Шахрай, и 
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непонятный Гайдар, и умненький Явлинский, и хитрый Боровой, и нахрапистый Жиринов-

ский, они словно детвора, суетятся у ног Б. Ельцина. Новая фигура – человек цельный, не 

замаранный интригами, жесткий, надежный, как мостовая опора… готовый лечь костьми за 

Россию…, - убеждает журналист». Лучшей характеристики осенью 1994 года будущему по-

литику, стремящемуся наверх, дать попросту невозможно. В следующем материале идут рас-

суждения от противного: «Если бы генерал стал политиком мы получили бы … кого?». «Я 

ищу фигуру, поэтому и присматриваюсь к таким неординарным людям, как генерал-

лейтенант А. Лебедь, - поясняет журналист». Далее идут сравнения, противопоставления и 

оправдания: 

«Лебедь, член ЦК РКП – Ельцин член политбюро, 

Лебедь, участник Тбилиси и Баку – порядок нужен, 

Лебедем разочарованы столичные журналисты – есть народ». Далее газета доверитель-

но сообщает, что А. Лебедю доверяет 57% офицеров, в три раза больше, чем Президенту. На 

втором месте генерал Громов – 54%, на третьем Явлинский – 44% и только на четвертом – 

премьер Черномырдин с 36%. А между тем напоминает Вл. Быков в статье «Если бы у ба-

бушки была борода, она была бы дедушкой» стоило А. Лебедю заявить в Приднестровье: 

«Если война здесь не закончится через неделю, я лично повешу Президента и министра обо-

роны Молдавии на одном столбе…». «Кстати, - напоминает журналист, - через неделю в Ти-

располе и Бендерах перестали убивать на улицах, в Кишиневе умолкли истошные прорумын-

ские голоса. А генералу Лебедю официально запретили встречаться с журналистами».
7
 По-

литическое представление генерала А. Лебедя состоялось. Летом-осенью 1994 года избира-

телю был предложен сформированный журналистами образ политика-военного, патриота-

генерала оказавшегося в немилости у непопулярной власти. 

А между тем фигура генерала-державника представала и на фоне возможных вариантов 

развития ситуации, предлагаемых политиками и средствами массовой информации. Так, на 

страницах «Советской Сибири» в августе 1994 года были опубликованы размышления одно-

го из сторонников А. Руцкого В. Липицкого, давшего три наиболее характерных подхода к 

проблеме взаимовлияния и взаимодействия России и Сибири. В первом случае речь шла об 

отделении от России и создании собственной государственности. Данный вариант развития с 

точки зрения автора был  маловероятен  в связи с роспуском Партии Независимости Сибири 

и незначительным влиянием таких организаций как тюменское объединение «Сибирь». Не-

возможность создания собственной государственности В. Липицкий видел в неравномерно-

сти развития районов Сибири и в отсутствии сибирского самосознания. Второй вариант раз-

вития отношений Сибири с Россией виделся В. Липицкому в «плавном отделении от России 
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и в столь же плавной экономической, а потом и политической интеграции со странами-

лидерами США и Японией». На этом пути сибиряков, по мнению автора, ожидала «утрата 

национальной природы, но с экономическим выигрышем».
8
 Впрочем сам автор только поды-

тоживал многочисленные точки зрения, бытующие в политических тусовках, среде предпри-

нимателей и тех или иных слоях общества, заостряя своей статьей внимание на проблеме, о 

которой на некоторое время в сравнении с 1990 или 1992 годом предпочитали умалчивать в 

средствах массовой информации. Ответ на указанный вопрос содержался в той же статье В. 

Липицкого. По его мнению, Сибирь следовало сохранить в политическом и экономическом 

пространстве России при росте ее автономии, предполагающей более справедливые отноше-

ния, обеспечивающие Сибири возможность и перспективы соразмерные ее колоссальным 

ресурсам. Далее автор совершенно справедливо указывал что: «договора с Татарстаном и 

Башкирией открыли ползучую конфедерализацию страны. Этапы: 

 - регулирование перемещения товаров и ресурсов (включая транзит) по территории ре-

гиона путем введения процедуры согласования, лицензирования и квотирования ввоза, соз-

дание территориальных фондов ресурсов и продукции; 

- правовое оформление акций первой стадии решениями и постановлениями местных 

представительных органов; 

- с января 1993 года создание территориальной системы безопасности, либо перепод-

чинение федеративных, установление контроля над размещенными на территории региона 

воинскими частями; 

- установление прямых контактов с зарубежными партнерами. В Сибири это Китай, 

Чехия, Польша, Германия, Франция. Правовой статус представительств и их деятельность не 

определен; 

- создание региональных блоков в виде соглашений о поддержке экономических свя-

зей; 

- институционализация и правовое оформление суверенитета: Конституция. Прези-

дентство, институт правомочных представителей в центре». В завершении автор указывает 

на создание по сути квазигосударств на территории Российской Федерации. 

Подобную же картину рисовало на своих страницах популярное омское издание «Ком-

мерческие вести», указывающее на то, что федерация грозит уменьшиться подобно шагрене-

вой коже. Население северных территорий Сибири катастрофически уменьшается, а мирное 

строительство дудаевского режима в республике Ичкерия не сегодня, завтра закончится кро-

вопролитной войной.
9
 Однако летом-осенью 1994 года данные рассуждения в СМИ порож-

дали негативную реакцию властей по отношению к авторам и редкие   выступления тех или 
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иных лиц, указывающих на стабильность геополитической ситуации в различных регионах 

России. 

Летом-осенью 1994 года средствами массовой информации была поднята тема монар-

хии. В июне 1994 года в «Сибирской газете» появилась объемная статья «Кто выведет Рос-

сию из очередной смуты?», где речь шла и Николае Николаевиче Дамском, урожденном Ве-

ликом Князе Николае Алексеевиче Романове, родившемся в России 9 апреля 1942 года в г. 

Саратове. Мать Дамская Антонина Александровна (девичья фамилия принадлежит грече-

скому царскому роду). Отец Николая Николаевича (урожденный  цесаревич и Великий Князь 

Алексей Николаевич Романов – ученый-агроном, к. с./х. наук, воевал с Германией и Япони-

ей, имел чин советского офицера). Сам Н. Н. Дамский в 1960 году поступил в саратовскую 

филармонию, в 17 лет пел в Кафедральном соборе, далее – в оперном театре. В 1962 году, во 

время Карибского кризиса, служил в Советской Армии. Работал в структуре Министерства 

культуры, ВУЗах. Жена Н. Н. Дамского, по данным «Сибирской газеты», урожденная Муси-

на-Пушкина. В браке с ней у Н. Н. Дамского родились два сына. Рассказ о судьбах потомков 

Николая II подводил  к мысли, что И. Сталин сохранил, подобно генералу Франко, жизнь на-

следнику. В свою очередь «наследник» и его «ветвь», конечно не претендуя на образован-

ность Хуана Карлоса Испанского, вполне соответствовали возможным требованиям к монар-

ху. Далее газета попросту ставила вопрос о коронации одного из сыновей Н. Н. Дамского, 

приходящегося внуком Алексея Романова и правнуком Николая II.
10

 

Во многом модная тема монархии была продолжена «Новой Сибирской газетой». В 

номерах за август, октябрь, ноябрь 1994 года развернулась дискуссия. «Наш будущий прези-

дент не Бог весть, какое сокровище. Но будут выборы, и президентом станет Явлинский, или 

Черномырдин, или Шахрай, или другой законный кандидат. Даже если президентом станет 

Жириновский, то на него, в крайнем  случае, импичмент  может найтись», – писала газета 22 

октября. Представитель дворянского собрания Новосибирска Анатолий Исупов спрашивал 

на страницах газеты: «Что пришло на смену стабильной жизни и духовному взлету «сереб-

ряного века» в России… Власть, которую захватили большевики в октябре 1917, была изна-

чально нелегитимной». В статье перечислялись советские «чистки» и восстановленные в Ис-

пании и Кампучии монархические формы правления. Отмечалось, что сын Великой княгини 

Марии Владимировны, посетившей страну, должен начать учебу в одном из военных училищ 

России. В ноябрьском номере «Новой Сибирской газеты» была помещена публикация А. Рар 

«Время работает… на кого?». «Я готов примириться с монархией, если она будет такой как в 

Великобритании и скандинавских странах: монарх протокольная фигура и символ единства 

страны, а ведущая личность премьер-министр, он же лидер победившей на выборах партии – 
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одной из двух-трех, не больше, крупных влиятельных партий», - писал автор. Он называл 

сложившуюся многопартийность «карикатурной».
11

 Впрочем к зиме 1995 тема со страниц 

печати исчезла. Объяснением тому может быть и карикатурное поведение части монархи-

стов действующих в рамках КРО, РОСа, российского Демсоюза – умершего не родившись, а 

так же отдельных представителей дворянских собраний, судорожно пытающихся что-то про-

водить и на кого-то влиять. Главная же причина крылась в том, что идея монархии, не успев 

завоевать настроения масс, была отвергнута всеми группировками политической элиты. 

По данным аналитиков «Сибирской газеты на Енисее», опубликованным «Новой Си-

бирской газетой» с весны 1994 года на место консолидации политических сил по взглядам 

приходит консолидация по экономическим и финансовым интересам, позволяющая выделить 

несколько групп влияния. 

Первая группа: реформаторы-радикалы и демократы (Е. Гайдар, А. Чубайс, А. Козырев, 

А. Починок). Представителем данной группы в президентских структурах являлся С. Фила-

тов. Финансовая поддержка в первую очередь банком «Национальный кредит» (второе место 

поле «Российского кредита» и величине уставного капитала 29833,55 млн. руб.) являющимся 

ядром концерна «Олби», финансировавшего в декабре 1993 года несколько избирательных 

объединений. Политические и экономические интересы «Выбора России» через «Олби» тес-

но связаны с предприятиями «оборонки» НПО «Взлет». Пропагандистская кампания реали-

зовалась при помощи коммерческой телекомпании НТВ (спонсоры банк «Национальный 

кредит», группа «Мост». Банк «Столичный»), издательства «Международные отношения», 

ИТА, газеты «Век», «Сегодня», ФИЦ. 

Вторая группа была представлена лидерами «Союза 12 декабря» Г. Явалинским, А. Фе-

доровым, С. Глазьевым, Г. Бурбулисом, Е. Примаковым, Г. Поповым, Е. Яковлевым, Ф. Бур-

лацким. В президентских структурах данная группа была представлена Ю. Батуриным. 

Группировка поддерживалась лидерами СНГ, особенно Н. Назырбаевым, многими западны-

ми финансовыми и экономическими структурами и имела значительные финансовые счета 

на западе, особенно в США. Перспективы «союза» и Г. Явлинского оценивались как весьма 

высокие. Группа имела финансовую поддержку торгово-промышленной компании «Торгов-

ля и кредит», МП. «Трейси», АО «Надымспецсвармонтаж», АКБ «Опцелон», Инкомбанка. 

Непосредственная поддержка Г. Бурбулиса, страстно претендующего на лидерство в идеоло-

гии процесса формирования корпоративных политических систем и отвергнутого клубом 

«Реалист» и А. Яковлева осуществлялась с помощью мощных финансовых ресурсов фонда 

Эберта. Созданный же АКБ «Стратегия» должен был обеспечить финансовую поддержку. 
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Пропагандистская кампания данной группы осуществлялась через ряд зарубежных изданий, 

а также «Московские новости», «Коммерсант- DAILY», «НГ», «MOSCOW-TIMES». 

Группировка В. Черномырдина, третья по счету (В. Черномырдин, А. Шохин, О. Сос-

ковец, С. Шахрай), политическим представителем на осень 1994 года имела ПРЕС и местную 

элиту сырьевых регионов, попавших под влияние лидеров нефтегазового комплекса. Это ре-

альная и официальная власть в стране имеющая экономическую устойчивость, базирующую-

ся на АО «Газпром», АО «Лукойл», Внешнеторгбанк. Именно эта группа стояла за формиро-

ванием финансовой политики Российской Федерации, приобретении различных форм собст-

венности и участии в ее распределении.
12

 

Четвертая, московская группировка состояла из лидеров торгового и финансового ка-

питала в столице («Российский кредит», Инкомбанк, Менатеп, «Деловая Россия», «Техно-

банк», «Промрадтехбанк», «Орбита», АО «Биопроцессор», торговая компания «Микродин» и 

политических клубов «Реалист», «Международный российский клуб», Фонда развития Мос-

ковского региона, АО «Оргкомитет», корпорации НИПЕК, АО «Микс», АО «Москвит») – 

возглавлялась Ю. Лужковым. Предмет интересов группировки включал в себя:  

- максимальный контроль за функционированием всей российской финансовой систе-

мы; 

- развитие собственной структуры в области добывающей и перерабатывающей про-

мышленности; 

- создание на основе банков промышленно-инвестиционных структур, активно функ-

ционирующих на международном рынке и в перспективе реструктуризации российского 

внешнего долга в виде передачи функций гарантов по долгам крупным банкам. Группу под-

держивал экс-министр финансов Дубицкий. Пропагандистская кампания осуществлялась че-

рез НТВ, «Мегаполис-экспресс» и ряд московских изданий. 

Пятую группу аналитики выделяли из промышленников и предпринимателей, а также 

части региональных политиков, ориентированных на неофициального лидера в лице Ю. 

Скокова и основные фигуры его поддержки Вольского и Владиславьева. Данная группировка 

пользовалась значительным влиянием в структурах ВПК, у многих региональных лидеров и 

президентов республик в составе российской Федерации. Основная сфера интересов группи-

ровки – ВПК, высокотехнологичное производство и космическая индустрия. Главная задача 

– монополизация космической индустрии, максимальное использование имеющихся техно-

логий, развитие новых с привлечением любых выгодных инвестиций. Именно с этой целью 

был  подписан протокол о намерениях по организации АООТ «Российская авиакосмическая 

корпорация» (уставной капитал 5 млрд. долл.) соединившая интересы НПО «Энергия», 
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«Молния», «Радуга», завода «Энергомаш, МКБ «Вымпел», российского космического агент-

ства, машиностроительного завода им. Мясищева и Госкомоборонпрома. Финансирование 

указанной политической группировки осуществлялась через различные АО с участием лиде-

ров ВПК, банков-агентов ВПК («Кредобанк»), Лигой оборонных предприятий. Пропаганди-

стская кампания указанного направления могла вестись с помощью «Новой еженедельной 

газеты», «НГ», НТВ.
13

 

Необходимо отметить, что указанный расклад политических сил, экономических и 

личных влияний находился в процессе постоянного изменения политических позиций и 

представлял собой причудливое переплетение взаимных интересов и противоречий наиболее 

остро выступающих в политических столкновениях различных партий и движений, будучи 

менее заметными в отношении региональных государственных структур, представленных 

главами субъектов на территории которых размещались самые различные экономические 

объекты, притягивающие интересы различных групп влияния и политических сил. 

В сложившейся ситуации попытки проведения каких-либо политический кампаний си-

лами СМИ сталкивались с поддержкой или сопротивлениями тех или иных политических 

сил, государственных структур, групп влияния в том или ином регионе. На этом фоне осе-

нью 1994 года левая патриотическая оппозиция пытается привлечь внимание к октябрьским 

событиям 1993 года и создать еще один прецедент  для поддержки оппозиции широкими на-

родными массами. В Новосибирске 3 октября 1994 года прошло «шествие-молчание». Его 

участники несли лозунги: «Слава восставшим против диктатуры!», «Нет прощения пала-

чам!», чуть позже пели «Вы жертвой пали в борьбе роковой…». К шествию примкнули мно-

гие горожане. Митингующие проследовали от Нарымского сквера до кинотеатра им. Мая-

ковского, где состоялся вечер памяти. Вечер открыла представитель «Трудового Новосибир-

ска». Т. Ситникова. От РКСМ выступила Е. Полиновская, от «Державы» – И. Аристов, сек-

ретарь железнодорожного райкома КПРФ Ю. Гришаев, журналист А. Арбеньев, член ЛДПР 

А. Просенко, секретарь ОК РКРП С. Крупенько, призвавшие объединить усилия левых пат-

риотических сил для создания единого избирательного блока. Только ВКП (б) во время ше-

ствия пыталось повернуть колонну к монументу В. И. Ленина, заявляя: «Кто за капитализм 

идите мимо. Коммунисты к Ленину!». 

В тот же день в «Советской Сибири» появилась объемная статья А. Жарикова «Черный 

октябрь: год спустя». 9 октября в кинотеатре «Металлист» «Трудовой Новосибирск» провел 

просмотр и обсуждение видеокассет, снятых различными авторами в октябре 1993 года. Не 

заставили себя ждать и противники левой оппозиции – 15 октября в Барабинске надругались 

над памятником «Борцам за власть Советов».
14

 Нельзя не отметить в целом нейтральную по-
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зицию научной интеллигенции, работающей по вопросам обществоведческих проблем. Хотя 

1 октября 1994 года в Сибирском кадровом центре и прошел «круглый стол», посвященный  

годовщине сентябрьско-октябрьских событий, организованный Сибирским кадровым цен-

тром, Региональным центром российской государственности и Клубом избирателей депутата 

В. Липицкого, в работе которого приняли участие более 10 крупных ученых, характеристика 

событий годичной давности умещается в реплику одного из профессоров: «Формально Вер-

ховный Совет выступил в защиту Конституции, и с точки зрения формально-юридической 

его правота не вызывает сомнения. Это не означает  при этом, что парламент делал все, что-

бы предотвратить углубление кризиса».
15

 

Подобного типа шествия оппозиции прошли и в других регионах Западной Сибири, 

однако, ожидаемого прецедента  лево-патриотической оппозиции в условиях замалчивания 

своей деятельности в СМИ создать не удалось. Перед партиями и движениями стала задача, 

если не завоевания информационного пространства, то хотя бы некоторого присутствия в 

нем. Наиболее сложным решение данной задачи оказалось для КПРФ не относящейся к ка-

кой-либо группе влияния в государственных или коммерческих структурах. 

В Омской области до декабря 1994 года роль общего печатного издания оппозиции вы-

полняла газета «Омское время», основанная в начале 1992 года на базе «Коммерческих вес-

тей». С декабря 1994 года газета стала органом РОСа и получила другое название – «Сибир-

ское время». При этом направление и состав редколлегии издания фактически не изменился 

и в ней продолжал работать член обкома КПРФ М. Машкарин. Как было отмечено выше с 

осени 1993 года в городе Тара начинает выходить газета Коммунист», с 1994 года «Калачин-

ская правда», «Возрождение» (Муромцевский район). С июня 1994 года обком КПРФ само-

стоятельно начинает выпускать газету «Красный путь. Помимо этого в Осмке распространя-

ется выпуск газеты РКСМ «Бумбараш», «Трудовая Тюмень», страница «Голос коммунистов» 

в общественно-политической газете Большеуковского района «Луч», листовки областного 

совета движения «Трудовой Омск» и областного комитета РКРП. 

При анализе содержание вышеуказанных изданий бросается в глаза сознательное и 

умелое использование языковых и неязыковых форм агитации и пропаганды. Так, все про-

граммные статьи были построены на одном общем принципе антитезы (прошлое-настоящее 

или настоящее-будущее нашего государства с отрицательными или положительными харак-

теристиками в зависимости от авторского замысла). В начале повествования всегда шла кон-

статация с отрицательным эмоциональным настроем читателя, убедительное доказательство 

необходимости перемен и в заключении, как неизбежное следствие, призыв к активным дей-

ствиям. «Развал экономики, рост преступности, нищета и бесправие основной массы населе-
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ния нашей Родины – вот результат экономического и политического курса президента и пра-

вительства, отражающего интересы узкой кучки коррумпированных чиновников, мафиозных 

структур, новоявленной буржуазии и империи мистических государств» – убеждала листов-

ка движения «Трудовой Омск». «Объединяйтесь сегодня – завтра будет поздно» – звал 

«Красный путь», поясняя, что «Государство само подталкивает людей на активное сопротив-

ление политике правящего режима», а «речь идет о восстановлении советского социалисти-

ческого образа жизни, о воссоздании всего того, что под давлением иностранных советников 

и консультантов наши лжедемократы методически разрушают, превращая некогда великую 

державу в нищего, который ходит с протянутой рукой, выпрашивая крохи заморских пода-

чек». 

Публикации левых газет и листовок, во многих случаях были персонифицированы, за-

частую в них  присутствовало поэтическое начало. Так, «Красный путь» объявил конкурс на 

лучшую частушку и эпиграмму, «Бумбараш» публиковал анекдоты о демократии. Интерес с 

точки зрения влияния на умонастроения играли заголовки «левой» печати: «Ельцин против 

пенсионеров», «Откуда «спираль Бруно», «Иудам нет места в России» (о приезде в Омск А. 

И. Солженицына) и др.
16

 Однако нельзя не отметить и другую сторону левой и коммунисти-

ческой пропаганды 1994 года: в ряде случае она была излишне эмоциональна, сориентирова-

на на сторонников, и в большей степени отпугивала, чем привлекала и убеждала людей не 

сделавших свой выбор; в отдельных случаях опиралась на уже размытые правительственны-

ми СМИ стереотипы, как-то восхваление северокорейского лидера Ким Ир Сена или обеща-

ние 2017 года. В то же время соотношение «левой» печати любых направлений с лояльными 

правительству изданиями представлялось как 1 к 10. Общеизвестно, что первые тиражи ле-

вых газет не превышали 10 тысяч экземпляров. На Алтае печатный орган КПРФ газета «Го-

лос труда» имела тираж 9 тысяч, в Омске общая численность всех изданий едва перевалива-

ла за 10 тысяч экземпляров; более сложная ситуация складывалась в Тюменском регионе и 

Томской области. Неоднозначно выглядели возможности левой агитации и пропаганды в 

Новосибирске и Кемерово, где организации были сориентированы на властные структуры.
17

 

Агитационно-пропагандистская работа ЛДПР на территории Омской области заключа-

лась в распространении различного рода листовок и газет, подготовленных к печати в Омске 

(«Правда Жириновского. Омский выпуск», «ЛДПР в Омске») и Москве («Правда Жиринов-

ского», «Сокол Жириновского»), а также центральные издания ЛДПР. Кроме этого активи-

сты местной организации ЛДПР принимали участие в радио и телепрограммах «Круг», «Ом-

ское время», «Круглый стол» (ГТРК «Иртыш»), «Политическая площадь» (телекомпания 

«ТелеОмск – АКМЭ»), а также прокатывали телематериалы, изготовленные в Москве (рек-
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ламные ролики на канале телекомпании СТВ-3). Во всех  перечисленных формах агитации за 

ЛДПР прослеживались общие черты, такие как, веерность охвата аудитории, учет социально-

классовых особенностей аудитории, использование стандартных наработок и дублирование 

основных агитационных материалов. «Веерность» охвата аудитории проявлялась, прежде 

всего, в учете особенностей различных социальных групп общества. 

В 1994 – начале 1995 года на территории Омска и области распространялись листовки, 

обращенные к работникам ВПК, труженикам города и села, казакам юга России, казакам 

Омской области, женщинам, личному составу Вооруженных сил РФ, офицерам и сотрудни-

кам спецслужб и спецподразделений органов контрразведки и МВД и другим категориям на-

селения. Авторы листовок и обращений стремились учитывать социально-культурный уро-

вень аудитории. Так, стиль в обращении к офицерам и сотрудникам спецслужб и спецпод-

разделений органов контрразведки и МВД был корректен, без традиционных ругательств в 

адрес демократов, правительства, политических противников. Обращение начиналось с ред-

костного «Уважаемые господа офицеры!». Безусловно, ругательства и ярлыки в этой образо-

ванной и хорошо информированной аудитории вряд ли были бы эффективны. Для сравнения 

в другой листовке, адресованной работникам ВПК, в каждом абзаце встречались такие эпи-

теты и выражения, как « предатели-временщики», «услужение мафиозным дельцам», «сговор 

с преступной властью». В листовке, обращенной к рабочим и крестьянам, и вовсе рассказы-

валось о «третьей мировой войне», которую развязали «доморощенные Иуды» в угоду ино-

родцам. Очевидно, по мнению авторов листовки, рабочие и крестьяне понимают только уп-

рощенно-лозунговый стиль, подкрепленный ругательствами. Впрочем, дальше указанных 

стилистические различия агитационно-пропагандистских материалов не шли. На вооружение 

был взят стандартный подход к построению большинства материалов. Он прост: во-первых, 

подчеркивать достоинства электората, к которому обращаются в данный момент, затем рас-

сказывать о его недостойно бедственном положении и бедственном положении России во-

обще и, в-третьих, предлагается «единственно верный» способ решения всех проблем – под-

держать движение, проголосовать за кандидатов от ЛДПР. Использование одних и тех же 

клише становится особенно заметным при повторении материалов в различных изданиях. 

Так, обращение «К труженикам села» вышло отдельной листовкой и  опубликовано в омском 

выпуске «Правда Жириновского» № 6 за 1995 год; «Обращение к работникам ВПК» продуб-

лировано в центральном выпуске газеты «Правда Жириновского» № 21 (44) за 1994 год. Ви-

деозапись митинга в Москве в июле 1995 года после кровавых событий в Буденновске ис-

пользуется в программе «Политическая площадь», демонстрируется на встречах с населени-

ем  во время агитационных поездок по районам. Одни и те же стандартные приемы состав-
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ления, слабое использование полиграфических возможностей, а так же простое их дублиро-

вание делали агитационно-пропагандистскую работу ЛДПР не слишком успешной.
18

 

Особенностью пропаганды правых либеральных сил в указанный период состояла в 

использовании ими государственной и свободной печати. В течение лета 1994 года общест-

венно-политическая газета «Свободный курс», относящаяся к группе АНП публиковала за-

метки секретаря краевой администрации В. Рыжкова, побывавшего в США. Заметки эти тес-

но переплетались с его взглядами, как одного из ветеранов антикоммунистического движе-

ния на Алтае, впоследствии вошедшего в НДР.
19

 В Омской области точки зрения политиков 

данного спектра до населения доносили государственные СМИ, особенно процесс усилился 

с приближением парламентских выборов. Лидеру омской ДВР в начале мая 1995 года пре-

доставила свои страницы газета «Позиция», тогда же на страницах районной газеты «Знамя 

труда» (Муромцево) было опубликовано интервью с депутатом Государственной Думы от 

ДВР В. Лотковым.
20

 С конца мая 1995 года ДВР предприняла попытку издания собственных 

материалов. Учебно-издательский центр АВК «Омтор» выпустил 500  экземпляров брошюры 

«Общество и политики. Депутат Госдумы, лидер фракции «Выбор России» отвечает на во-

просы избирателей». Появление издания было связано с потерей информационных возмож-

ностей ДВР, в связи с созданием НДР и началом ее агитационной кампании, разработанной 

информационным комитетом администрации Омской области на основе изучения централь-

ной местной и районной печати. Разработчики документа систематизировали отклики на 

создание НДР, выделив их по основным направлениям критики: 

1. Блок создан исполнительной властью, по личному распоряжению Б. Ельцина. 

2. Обвинение в попытках похоронить многопартийность созданием двухпартийной 

системы. 

3. Обвинение движения в использовании средств госпредприятий  или бюджета. 

4. Создание движения связано с интересами одной из монопольных групп. Ее предста-

витель В. Черномырдин. 

5. Заявление о формирование партии начальников, «сытых людей» и т.п. 

6. Задан вопрос: что может превратить эту «сказку» в жизнь до выборов. 

7. Несовпадение программных заявлений с деятельностью правительства. 

8. Региональный вариант названия. 

9. Идея борьбы регионов за влияние в правительстве. 

10. Попытка подвести под создание Омского Прииртышья помощь АПК. Далее комитет 

указывал, какими публикациями или программами телевидения поставленные вопросы рас-

сматривались и как СМИ вести «работу по нейтрализации» негативных публикаций и иных 
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откликов на создание НДР, Омского Прииртышья, в местном варианте. Тогда же в «Инфор-

мации о политических партиях на территории Омской области» был введен раздел «Наш дом 

– Россия, куда были помещены материалы о новом общественно- политическом движении в 

районной печати».
21

 Как следствие только с 16 мая по 17 июля в районах области было опуб-

ликовано 59 материалов прямо посвященных «НДР – Омское Прииртышье».
22

 

С целью полного анализа взаимоотношений печати, политических партий и органов 

власти в 1994 – первой половине 1995 года необходимо исследовать состояние прессы в ре-

гионах Западной Сибири. К концу 1997 года в Омской области выходили следующие газеты: 

«Авторынок», «Будь здоров», Вечерний Омск» (ежедневный и еженедельный выпуски), 

«Время», «Зеркало», «Коммерческие вести», «Комок», «Комсомольская правда» (омское 

приложение, ежедневное и еженедельное), «Красный путь», «Крестьянское слово», «Крими-

нал-экспресс», «Класс», «Мальчишки и девчонки», «Может быть», «МК в Омске», «Намед-

ни», «Новое обозрение», «Омская медицинская газета», «Омская правда», «Омский автомо-

билист», «Омские банки», «Омский вестник», «Омское время», «Ореол-экспресс», «Пози-

ция», «Соточка», «Спортивная газета», «Четверг». Нельзя не отметить, что данные 1997 года 

приведенные в модели этнологического мониторинга по Омской области отличаются от си-

туации 1994-1995 годов только наличием газеты «Намедни», являющейся выпуском «Ом-

ской правды» за среду. Остальные печатные СМИ регулярно выходили в течение рассматри-

ваемого нами периода 1994-1996 годов. 

По своей идеологической направленности омские издания подразделялись на следую-

щие группы. К первой относились газеты общественных объединений и партий: орган обко-

ма КПРФ «Красный путь», орган РОСа – «Время», «Позиция» – подконтрольная Федерации 

омских профсоюзов и газета народно-патриотических сил России  «Омское время». В мони-

торинг не вошли периодически появляющиеся издания ЛДПР, речь о которых велась ранее. 

Все эти издания объединяло неприятие правительственного курса реформ, а также тот факт, 

что они не получали финансовой поддержки со стороны власти, то есть не существовали за 

деньги налогоплательщика. 

Ко второй группе относились газеты, соучредителями которых являлась областная или 

городская администрация: «Омская правда», «Омский вестник», «Крестьянское слово», «Ве-

черний Омск» и 32 районных издания. Данные издания фактически являлись рупором вла-

сти.
23

 Однако на разных этапах отношение к местной власти, политическим партиям различ-

ной направленности и власти федеральной в данной группе газет различалась существенным 

образом. 
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Распространение на страницах районных газет получили материалы КПРФ, что было 

напрямую связано с наличием ее районных организаций партии. Итогом целенаправленной 

работы оргкомитета стала публикация в районках документов АПР. Ряд изданий проявил ин-

терес к выступлениям лидера ЛДПР, поместив их на своих страницах. 

 

Размещение материалов о деятельности КПРФ, АПР, ЛДПР на страницах район-

ной печати Омской области. 

 

Издание 

 

КПРФ АПР ЛДПР 

1. «Луч» (Большие Уки) 10 1 - 

2. «Таврические новости» 4 - - 

3. «Тюкалинский вестник» 1 - - 

4. «Маяк» (Любино) 1 1 - 

5. «Усть-Ишимский вестник» 1 1 - 

6. «Знамя труда» (Муромцево) 1 - 1 

7. Тарское Прииртышье» 5 - 1 

8. «Пламя» (Одесское) 1 - - 

9. «Сибиряк» (Калачинск) 6 - - 

10. «За урожай» (Оконешниково) 1 - - 

11. «Авангард» (Марьяновка) 1 1 1 

12. «Иртышская правда» 

(Большеречье) 

1 - - 

13. «Призыв» (Омский район) 2 1 - 

14. «Вперед» (Знаменское) 1 - - 

15. «Заря» (Полтавка) 1 - - 

16. «Сельская трибуна» (Крутинка) - - 1 

17. «Ленинец» (Щербакуль) - 1 1 

18. «Вымпел» Колосовка - 1 - 

19. «Горьковский вестник» - 1 - 

20. «Сельская новь» (Москаленки) - 1 - 

21. «Целинник» (Нововаршавка) - 1 - 

22. «Нива» (Кормиловка) - 1 - 
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Всего 37 11 5 

 

Материалы иных политических организаций в районной печати не публиковались. 

Упоминания о ДВР, ДемРоссии, ПНС, РНЕ были крайне редки и носили информационный 

характер, являясь перепечатками. 

Помимо интереса к оппозиционным движениям, отношения к курсу реформ проявля-

лось в помещении на страницах газет сатирических частушек, карикатур политического ха-

рактера, а также перепечаток материалов 10, 15, 25-летней давности, рассказывающих о по-

ступательном развитии страны в период социалистического строительства. Четкую антипра-

вительственную  позицию занимало большинство районных редакций, предоставляя место 

для публикаций материалов Всероссийского сельского схода, а также документов и статей к 

профсоюзной акции 27 октября 1994 года. В качестве примера негативного отношения к пра-

вительству достаточно привести названия ряда материалов, опубликованных в районках: 

«Свет в Кремле, село во тьме», «Деревня у пропасти», «Танки выше Конституции», «На что 

жить исилькульцам», «Факир был пьян», «Как Леня Голубков с Ельциным встретился» и 

т.д.
24

 

Одновременно восприятие курса реформ отразилось и на частушках. «Все новое в бы-

ту, сознании, - пишет исследователь И. Н. Озерова, - оперативно отражается в этом жанре 

устного народного творчества». Краткость, доходчивость и популярность частушки сделали 

их средством агитации. Как уже указывалось выше, частушки публиковались в районной пе-

чати. По мнению исследователя – практически ни одна газета не отказалась от публикации 

частушек. Посредством частушек описывалось и ухудшение материального положения на-

рода, его обнищание, скудное питание, безработица: Вот некоторые из них: 

 

«Неудачная реформа 

До чего ты довела 

Ты народ свой обобрала 

И работу отняла»; 

 

«Было с нами и такое: 

Плохо жили при застое. 

Появились Миша с Борей –  

– Мы теперь «живем без горя». 
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 «Развалились мои туфли, 

Новы не на что купить. 

Мы при наших демократах 

Будем в лапотках ходить». 

 

Нашла отражение и тема переоценки ценностей: 

«Наше радио чего-то 

Врет безбожно иногда: 

Назван Власов патриотом… 

Кто же Карбышев тогда?». 

 

Что это? Народное неприятие нового взгляда на историческое прошлое, проявление 

своеобразного иммунитета к навязываемой антипатриотической идее или отдельный всплеск 

недовольства? Судить об этом сложно. Однако нас интересует не только и не столько сама 

частушка, сколько факт ее помещения в государственной печати, факт ее агитационного воз-

действия на население. 

Для многих частушек, опубликованных в районных газетах, характерно построение, в 

основе которого лежит сравнение. Наиболее частыми в 1994 году являлись частушки, в ко-

торых сравнивается горестное сегодня с тем, что, по представлению авторов было раньше: 

 

«Раньше в гости мы ходили, 

Вкусно ели, сладко пили. 

А теперь живем свободно, 

Голосуем всенародно». 

 

Раньше песню мы слагали: 

«Нашей юности полет…» 

А теперь себя девчонка 

За колготки продает». 

 

Перечень частушек на указанные темы достаточно широк и многообразен. 

Подобное освещение происходящих реформ, как обычными журналистскими формами, 

так и с использованием устного народного творчества имело место и в других регионах За-

падной Сибири. Не случайно, анализируя роль и место СМИ в политической жизни Алтая, 
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главный специалист аппарата полномочного представителя Президента РФ А. Ф. Ляпунов 

отмечал «почти императивом стало то, что чем больше государственного влияния на СМИ 

(на районные газеты в первую очередь), тем более негативно они относятся к государству и 

правительству. Поэтому, если оказывать поддержку региональным СМИ, то это значит, на 

следующих выборах поддержать критику президента Б. Ельцина».
25

 

В целом в Алтайском крае на 1994-1995 годы на конкретного зрителя, слушателя, чита-

теля влияли несколько слоев СМИ, которые занимали разные позиции и по-разному на него 

воздействовали. Огромное доверие имели центральные телеканалы и радио и огромное недо-

верие центральные газеты. Другой уровень – краевые СМИ. Они охватывали миллионную 

аудиторию, так как в крае действовало порядка 15 телекомпаний и несколько радиостанций. 

Следующий уровень – это СМИ районов и других городов. В крае в указанный период дей-

ствовало около 98 телевизионных и радиокомпаний, из которых примерно треть могла выхо-

дить в эфир на законном основании. Следующий уровень – совокупность районных газет, 

которых официально 68 и по 2-3 еще в городах края, исключая Барнаул. При этом под госу-

дарственным контролем на Алтае находилась ГТРК «Алтай», которая представляла на ут-

верждение в администрацию края кандидатуру директора. Учредителем газеты «Алтайская 

правда» являлась администрация края и законодательное собрание. Под контролем государ-

ства находилась сеть районных газет с общим тиражом 275 тысяч экземпляров.
26

 При этом, 

как указывалось ранее, контроль в форме учреждения и финансовой поддержки не гаранти-

ровал лояльности к власти федерального уровня. 

Еще более неоднозначными для отношений с властными структурами различного 

уровня были коммерческие или так называемые свободные СМИ. Характеризуя их, исследо-

ватель  И. В. Лоткин писал: «Они официально являются независимыми, а их поддержка ор-

ганами государственной власти носит скрытый характер». Говоря об омской «свободной пе-

чати», он указывал: «часть из этих изданий напичканы эротикой, ненаучной фантастикой и 

анекдотами мало приличного содержания («Комок», «Ореол»). В то же время отмечалось, 

что фактически вся эта пресса несет заряд либеральной антикоммунистической идеологии. 

Достаточно указать, что политическим обозревателем газеты «Комок» являлась бывший ли-

дер «ДС» В. Новодворская. Исключение в Омске составляли «Коммерческие вести» - серьез-

ная глубокая  газета, предоставляющая свои страницы  представителям различных политиче-

ских сил.
27

 

В Барнауле, по данным А. Ф. Ляпунова и Д. В. Негреева, к независимым СМИ можно 

было отнести группу, сформировавшуюся вокруг «Алтайской недели», которая издавала 

рекламную газету с одноименным названием и общественно-политическую газету «Вечер-
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ний Барнаул». К этому же направлению относилась группа АТН, включающая в себя теле-

компанию АТН, работающую в Барнауле, газету «Бизнес-новости». Помимо того в регионе 

работала достаточно мощная группа «Проспект», которая  транслировала передачи «Русско-

го радио», «Европа-плюс», «Радио-Ностальжи» и местной радиокомпании «Радиоканал-3». 

Медиа-группа «Алтапресс» выпускала общественно-политическую газету «Свободный 

курс». Газету потребителей «Купи-продай», региональное приложение к «АиФ», молодеж-

ную газету «Молодежь Алтая» и корпоративную газету «Энергетик Алтая». Именно эти 

группы СМИ поддерживали федеральный уровень власти и партии либеральной ориентации 

в марте-апреле, сентябре-октябре 1993 года, а так же накануне парламентских выборов и го-

лосования по конституции в декабре 1993 года. Свою ориентацию они сохранили и в 1994 – 

начале 1995 года.
28

 

В целом по Западной Сибири можно говорить об огромном количестве СМИ, рабо-

тающих на тех или иных коммерческих, административных принципах и придерживающих-

ся той или иной политической ориентации. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе 

было зарегистрировано 71 газета и 4 журнала, работала в эфире 21 телерадиокомпания. 

Главная окружная газета «Новости Югры» издавалась на русском языке и выходила 3 раза в 

неделю. Среди ее учредителей Дума и администрация ХМАО. Практически каждый город и 

поселок в ХМАО имел свое издание, а иногда и несколько. Главный журнал в округе «Юг-

ра» появлялся 1 раз в месяц тиражом 1 тысяча экземпляров.
29

 Помимо этого на территории 

округа выходили издания, имеющие отношение к предприятиям топливно-энергетического и 

газоперерабатывающего направления. 

Однако в 1994 – начале 1995 года положение печатных СМИ в регионе резко ухудша-

ется. Ноябрьское 1993 года постановление правительства за № 1233 о переоценке основных 

фондов, по сути дела означало единовременный рост типографских услуг в несколько раз. 

Выдержать подобный финансовый прессинг не могли даже самые благополучные издания. 

Журналисты пригрозили недельной информационной блокадой, совпадающей с визитом в 

Россию Б. Клинтона. Делегация журналистов была принята премьером В. Черномырдиным, 

который приостановил действие ноябрьского указа на три месяца. Минфину было рекомен-

довано разработать комплекс мер и механизм компенсации печатным средствам массовой 

информации дополнительных затрат, связанных с реализацией данного постановления. Так-

же речь шла о льготном налогообложении, порядке приватизации полиграфических пред-

приятий с участием коллективов редакций СМИ и книжных издательств. Начался диалог 

прессы с местными властями. Так, союз журналистов Новосибирска обратился к мэру с 

предложением о снятии местных налогов. В. Толоконский пошел навстречу. Более того, был 



302 

 

объявлен творческий конкурс среди журналистов. В свою очередь администрация области 

рассмотрела вопросы о льготной оплате за тепло, электроэнергию, аренду для СМИ.
30

 По-

добные решения экономических проблем редакций имели место в других регионах Западной 

Сибири. Однако за ними скрывался, возникающий механизм влияния административных 

структур на СМИ, независимо от их юридического статуса. 

Рост влияния административных структур и подчинение им средств массовой инфор-

мации во многих случаях оставался незамеченным журналистами или даже приветствовался 

ими в связи с претворением в практику взаимоотношений принципов «паблик релейшенз». 

Исследователь О. Безгодова в диссертационной разработке «Паблик релейшенз» в системе 

политического управления современной России: тенденции развития» относит начало орга-

низации служб по связям с общественностью в органах государственной власти и управле-

ния к 1993 году. В ее работе приводится  фактический материал о том, как создавался «Ко-

митет по связям с общественностью г. Омска». По мнению председателя этого комитета Г. 

Н. Татариновой в результате «был заметно поднят престиж информационного обеспечения 

деятельности администрации – вместо одного пресс-секретаря появилась информационно-

аналитическая служба, на которую была возложена ответственность за информационное 

обеспечение города». Как ни странно, но создание подобной структуры, по мнению руково-

дителя сектора по работе с религиозными и общественными объединениями того же комите-

та О. Д. Федяевой, являлось реализацией идей гражданского общества.
31 

Обратимся к зада-

чам исследования О. Безгодовой, сформулированной следующим образом: 

- проанализировать взаимосвязь политического управления с «паблик релейшенз»; 

- определить роль, специфику и тенденции развития «паблик релейшенз» в процессе 

политического управления; 

- проанализировать становление структурных служб по связям с общественностью в 

органах государственной власти и управления, их роль в процессе политического управле-

ния; 

- выявить особенности формирования «паблик релейшенз» в условиях реформирования 

российского общества; 

- выделить отличительные особенности политической «паблик релейшенз» от «паблик 

релейшенз» в бизнесе». Хронологические рамки исследования 1993-1997 годы.
32

 

Среди задач «паблик релейшенз» в области политики О. Безгодова по результатам ана-

лиза выделила: 

- установление, поддержание и расширение многообразных связей, контактов и взаи-

моотношений с общественностью, с другими субъектами политического процесса; 



303 

 

- информирование общественности о характере избранных политических позиций по 

тем или иным проблемам, о существе политического курса, разъяснения необходимости и 

мотивов принятия тех или иных решений или инициатив; 

- систематическое изучение общественного мнения, расстановки политических сил, 

протекающих общественно-политических процессов; 

- отслеживание общественной реакции на предпринимаемые действия и инициативы, 

сбор и обобщение информации по поводу действий других политических субъектов и обще-

ственных сил; 

- программирование развития общественно-политических процессов, возможных по-

следствия принимаемых решений и проводимых акций, моделирование социально-

политической обстановки, определение основных целей, методов и способов коммуникаций; 

- деятельность по формированию благоприятного имиджа субъекта политики, его 

структур и лидеров, защита имиджа и контрпропагандистские акции. Именно для решения 

данных задач в Омске, по словам исследователя,  была создана «Общественная  палата» и 

Совет общественных организаций, объединяющий 13 человек. Омский опыт развития «паб-

лик релейшенз» исследователь связывает с именем избранного мэром в 1995 году В. П. Ро-

щупкиным. В приложении № 5 к диссертационному исследованию приводится документ 

«Положение о комитете администрации г. Омска по связям с общественностью».
33 

Однако омский опыт влияния на СМИ связан не только с деятельностью мэра. Богатый 

материал для анализа содержит деятельность Комитета по информационно-аналитической 

работе администрации Омской области. С сентября 1993 по февраль 1995 во главе этой 

структуры стояла Г. Н. Татаринова. Наибольшая активность комитета приходится  на 1994 

год. Комитет по информационно-аналитической работе администрации области направлял в 

районные газеты два раза в месяц «Информационный бюллетень» и один раз в месяц– пресс-

бюллетень, содержавший актуальные материалы о деятельности  администрации области, 

подготовленный с учетом восприятия сельским читателем. Редакции газет в той или иной 

форме данные материалы использовали. В ряде случаев со ссылкой на комитет, а иногда в 

различных рубриках, как-то «Новости, события, факты» («Усть-Ишимский вестник») или 

«Губернская хроника» («Черлакские вести»). Предоставленные материалы давали возмож-

ность: 

- администрации области довести до редакции информацию о своей деятельности. Пре-

доставить газетам свое видение того или иного вопроса, сгладив, таким образом, критиче-

ские выступления местных авторов; 
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- редакциям сельских газет получать информацию из первых рук, что облегчало работу 

их малочисленных коллективов. Информационно-аналитическая структура анализировала 

характер материалов об областной власти в районной печати. По итогам анализа определя-

лись дальнейшие взаимоотношения с редакторами сельских изданий. Примечательно, что 

данная система с конца 1994 года и в начале 1995 года распространилась на городские  и об-

ластные СМИ в целом.
34

 

Подобная структура действовала в Томской области, где ее возглавляла Н. Кречетова. 

В рамках структуры проводились совещания-семинары под руководством  представителя 

Президента по Томской области А. Феденеева. В ходе совещаний семинаров обсуждались 

вопросы взаимодействия органов власти и редакций районных газет.
35

 

В Алтайском крае, где руководство проводило относительно самостоятельную от цен-

тра идеологическую линию, омскому опыту в целом завидовали. Так, уже упомянутый глав-

ный специалист аппарата полномочного представителя Президента по Алтайскому краю А. 

Ф. Ляпунов рассуждал о том, «до какой степени пойдет администрация края в воздействии 

на СМИ. Либо ограничится приемами «public relations», когда идет аналитическая обработка 

СМИ, выдача информации и проверка того, как прошла информация. Либо администрация 

пойдет дальше, создав достаточно мощный кулак, пропагандистский, говоря условно, кото-

рый будет реально воздействовать на СМИ. Если создать координационный совет из 10-15 

человек при заместителе главы администрации с участием аналитиков, руководителей крае-

вых СМИ, регулярно его собирать, то я думаю, что через год-полтора все тусовочные высту-

пления будут замыкаться в рамках 2-3 компаний в краевом центре».
36

 

Ситуация, складывающаяся вокруг подчинения СМИ исполнительной власти в различ-

ных регионах Западной Сибири, носила свой специфический характер. Как уже было указано 

выше, в Омске и Томске действовали государственные структуры при администрациях. В 

Новосибирской области, Алтайском крае, а также в Кузбассе в создании подобных структур 

к приближающимся выборам депутатов Государственной Думы и последующим выборам 

Президента были заинтересованы представительства Президента. В Тюменской области, 

объединившей три субъекта федерации, СМИ контролировались либо структурами государ-

ственной власти, либо представителями нефтегазового комплекса. 

В целом же к началу 1995 года во взаимодействии властных структур различного уров-

ня с прессой и населением, как потребителем информации, сформировались определенные 

правила поведения исполнительной власти, подытоженные в исследовании О. Безгодовой: 

- следует информировать общество о готовящихся решениях, затрагивающих широкие 

общественные массы, задолго до принятия решений; 
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- необходимо выбирать тон информации, место и время публикации с расчетом, чтобы 

не создать у общественности первого негативного восприятия. Это должно быть сдержанное, 

сугубо информационное сообщение; 

- вслед за единичной публикацией необходимо осуществить несколько акций на ту же 

тему: пресс-конференция, собрание, семинар, круглый стол, выпуск буклета, брошюр; 

- все сообщения должны делаться в простой и понятной форме. Акцент необходимо 

ставить на положительном эффекте предстоящего принятия решений; 

- стоит предоставить обществу возможность высказать свое мнение до принятия реше-

ния; 

- необходимо помнить, что если сознательно не включиться в процесс разъяснения и 

закрепления информации, это произойдет стихийно, а значит возникнут неизбежные иска-

жения, что обязательно помешает на стадии реализации; 

- никогда не следует вступать в конфликт с прессой, отказывая журналистам в необхо-

димых комментариях для авторских материалов на основании того, что госслужащий сделает 

это лучше, чем корреспондент; 

- следует отказаться от прямого навязывания решений. Если предлагаемая мера слиш-

ком непопулярна, лучше прибегнуть к помощи лично не заинтересованных в «акции» лиц – 

их авторитетное высказывания могут сформировать общее мнение о ее неизбежности.
37

 

Работа властных структур с прессой в данном случае во многом облегчалась долгами 

последней перед различными ведомствами. По данным газеты «Красное знамя» к началу 

1995 года долг «Томского вестника» составлял 20 млн. рублей, к апрелю он увеличился до 

60. У «Красного знамени» на 1 апреля долг достиг 53 млн. рублей. Неясными оставались во-

просы сотрудничества с «Роспечатью». В сложившихся условиях периодические отчисления 

финансовых средств исполнительной властью на счета газет с одной стороны поддерживало 

издание. Скажем, к концу апреля 1995 года «Томскому вестнику» было перечислено 30 млн. 

рублей, а «Красному знамени» – 25 млн. рублей. С другой стороны эти перечисления давали 

возможность в преддверии выборов проводить совещания на уровне представителя Прези-

дента А. Феденеева с вопросом об освещении избирательной кампании.
38

 

В сложившейся ситуации подача позитивной или хотя бы нейтральной информации о 

деятельности той или иной политической партии во многом зависела от отношения к ней ис-

полнительной власти, как на местах, так и в центре. Ярким примером подобной зависимости 

является обращение Председателя Координационного Совета РОД С. В. Земского к замести-

телю Главы администрации, председателю  информационного комитета Омской области В. 

Ф. Будкову. Обращение имело следующее содержание: «Координационный Совет Россий-
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ского общенародного движения просит Вас оказать содействие в освещении в средствах мас-

совой информации учредительной конференции РОД, которая состоится в ОПЦ г. Омска 15 

июля 1995 г. в 11.00 ч.». Дальнейшее изучение документа делает понятным последующее 

пришествие РОДа в информационное пространство области. На обращении начертано: «Бе-

лаш А. И. , Николаенко В. А., Зубрицкой Т. И. Обеспечить СМИ на конференцию РОД, это 

важно. 12.07.95 г. Будков.».
39

 

В данном случае речь идет о единичном документализированном факте. Однако пони-

манию сложившейся ситуации может способствовать защищенная в 1995 году на кафедре 

политологии и политического управления при Академии государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации докторская диссертация А. А. Чичановского «Взаимодейст-

вие СМИ и властных структур в условиях модернизации российского общества. (Политиче-

ский анализ)». На защиту выносились следующие положения: 

- СМИ не имеют и не могут иметь властного статуса: они не являются и не могут яв-

ляться самостоятельной ветвью реальной политической власти; 

- исходя из того, что деятельность СМИ – это деятельность политическая, она невоз-

можна без системной организации; 

 - тезис  о том, что Россия должна «вернуться» в лоно мировой цивилизации не более 

чем идеологема. Являясь органической частью мировой, российская цивилизация, Россия, не 

должны и не могут копировать чужие (а нередко чуждые) схемы работы СМИ в свою соци-

ально-политическую среду; 

- все более откровенная зависимость СМИ от крупных политических сил, экономиче-

ских структур, финансового капитала и даже криминальных структур делает вновь актуаль-

ной дилемму  зависимости от государства, финансово-промышленных групп или независи-

мость при каких-то условиях договора с учредителями. Это вопрос политической теории и 

практики, который обостряется в условиях борьбы за электорат. Дело в том, что такие сред-

ства, как открытость, свобода потоков информации могут быть использованы в разных це-

лях. На деле эти средства часто применялись для ослабления государства, для расшатывания 

доверия населения к любой власти.
40

 

Приведенные выше положения, вынесенной на защиту в форме диссертационного док-

лада, помимо научной значимости имели практические последствия, так как еще в 1994 году 

были представлены в Госкомфедерации РФ, в Министерство РФ по делам национальностей 

и религиозной политике. Предложения автора были учтены при создании структуры и по-

становке задач национально-информационного управления, а также по созданию сектора 

свободной региональной информации.
41
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Подводя итог развития прессы, политических партий и властных структур в 1994 – 

первой половине 1995 года можно сделать следующие выводы: 

- пресса, как и остальные средства массовой информации, попала в полную экономиче-

скую, а как следствие политическую зависимость от различных коммерческих структур, на-

ходящихся в той или иной степени взаимодействия с исполнительной властью; 

- часть СМИ попросту оказались органами, учредителями которых стали властные 

структуры; 

- повсеместно СМИ зависели от получения финансовой поддержки, а в ряде случаев и 

юридической защиты; 

- на указанном фоне СМИ не смогли проводить независимую политическую линию, 

они зачастую отражали позицию местной исполнительной власти по тому или иному вопро-

су; 

- в сложившихся условиях подача материалов о той или иной политической силы стала 

напрямую зависеть от ее отношения с исполнительной властью на местах; 

- перед оппозиционными политическими силами стала задача создания собственного 

информационного поля, что для большинства было невозможно; 

- СМИ, зависящие от властных структур получили возможность формировать пред-

ставления населения регионов, как и страны в целом о программных положениях, практиче-

ской деятельности тех или иных сил. 

В таких сложившихся условиях Западная Сибирь, как и вся страна, подошла к избира-

тельным кампаниям 1995, 1996 годов.  
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3.3 Политические партии, движения и средства массовой информации в борьбе за 

голоса избирателя. 

 

Осень 1995 года стала временем, когда политические партии и движения, а так же силы 

стоящие за ними, приступили к борьбе за голоса избирателей в ходе предстоящих парла-

ментских выборов. Помимо действующих на федеральном уровне КПРФ, ЛДПР, Яблока, 

АПР, НДР и зародившихся в регионе объединений ПНС (Партия народной совести) и РОД, 

летом-осенью были предприняты попытки создания организаций по профессиональному 

признаку. Так, газета «Речник Иртыша» сообщала, что 5 сентября в Москве прошел съезд 

избирательного объединения «Движение транспортников», зарегистрированного 9 июля 

1995 года. Движение декларировало «развитие всех видов транспорта как глобальной нацио-

нальной инфраструктуры, обеспечивающей взаиморазвитие отраслей хозяйственного и эко-

номического комплекса страны».  Целью движения были названы: 
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- превращение России в великую транспортную державу мира; 

- создание транспортной системы, доступной гражданам и предприятиям. 

Делегаты съезда утверждали, что «Россия не может быть великой и монолитной стра-

ной без могучего транспорта.»
1
 

Создание подобной организации, локально объединяющей железнодорожников, было 

предпринято еще в январе 1995 года. Однако тогда идея «Союза железнодорожных активи-

стов» была подвергнута критическому осмыслению.
2
 Несмотря на это к июлю, как явствует 

«Речник Иртыша», общая организация была создана, представлена читателю по факту созда-

ния, а 25 октября 1995 года газета опубликовала «Предвыборную платформу избирательного 

объединения «Движения транспортников». Документ характеризовал новую силу, как вы-

ступающую за «государственное регулирование в экономике с механизмами рыночного са-

моуправления», требующую «исключить практику формирования экономической политики 

узкой группой чиновников-политиканов». Примечательно, что выходящий тиражом 1962 эк-

земпляра «Речник Иртыша» опубликовал на своих страницах интервью беспартийного лево-

го О. Смолина. Материал о пребывании в Омске Г. Зюганова, штрихи к портрету С. Бабури-

на и материалы к 78-летию Октябрьской революции рядом с репортажем о встречах С. Ма-

някина с избирателями.
3
 Таким образом, для речников «Движение транспортников» оказа-

лось составной часть левых сил. Однако это не придало ни речникам, ни коммунистам мо-

бильности. Дело в том, что, к примеру, симпатизируя О. Смолину, С. Бабурину или С. Маня-

кину на одномандатных округах, избиратели-речники и их семьи должны были сделать вы-

бор между КПРФ или «Движением транспортников», выдвинувшим своих кандидатов по 

тому же федеральному избирательному округу. 

На левом политическом поле предвыборную игру попыталась вести группа лидеров 

демократических движений начального периода перестройки. Так, на имя омского профес-

сора, доктора технических наук В. И. Потапова в середине 1995 года поступили документы 

Всероссийского фонда образования. Документы предлагали создание «Объединенной партии 

социальной демократии». В списке, подписавшихся под «обращением» создаваемой струк-

туры, значилось 37 человек. Среди них профессор В. Ф. Бурлацкий, член фонда «Реформа» 

В. В. Бакатин, член Госдумы, председатель Российской партии свободного труда И. Х. Киви-

лиди, лидер ДДР Г. Х. Попов, лидер Крестьянской партии Ю. Д. Черниченко, маршал авиа-

ции Е. И. Шапошников, экономист и писатель Н. П. Шмелев и другие.
4
  Создание указанной 

партии, как впрочем, и «Движения транспортников» успехом не увенчалось. Обе  силы в 

числе допущенных к выборам в Государственную Думу по федеральному округу не числи-

лись. Однако свою роль в политических процессах, протекающих в изучаемый период, они, 
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несомненно, сыграли. В первом случае речь могла идти о разрыве левого спектра партий и 

избирателей. Во втором – попытке формирования внешне центристского объединения, по-

зволяющего оттянуть левоцентристов от КПРФ. 

Не состоялась регистрация ПНС. Поданные в Минюст в апреле 1995 года документы, 

были возвращены. Сторонники ПНС объясняли отказ в регистрации боязнью власти. Однако 

в политической «тусовке» демократического толка имели хождение слухи о том, что прове-

ряющие, не сумевшие выйти на связь с региональными организациями, сделали вывод либо 

об их отсутствии, либо завышении численности организации. Таким образом, в качестве са-

мостоятельной силы ПНС на выборах выступить не могла, что обусловило будущий союз А. 

Казанника с Св. Федоровым.
5
 

Несмотря на сложности, возникшие с регистрацией ПНС в качестве самостоятельной 

силы, она как до отказа в регистрации, так и после него пользовалась исключительным вни-

манием СМИ в Омской и Тюменской областях. Так, 1 марта 1995 года газета «Сургутская 

трибуна» сообщила, что А. Казанник приглашен Сургутским университетом, где в течение 

месяца прочтет курс лекций не только для студентов, но и для общественности города. Ав-

тор заметки Надежда Гареева отмечала, что не будет обойдена и партийная работа по линии 

ПНС. Позже, 24 марта в ДК «Энергетик» состоялась встреча жителей города с лидером ПНС, 

а 1 августа газета опубликовала статью размером в газетную полосу и портретом А. Казан-

ника «Возможна ли демократия в России?».
6
 

Параллельно пропагандистскую кампанию в поддержку А. Казанника и ПНС вела газе-

та «Новый город», опубликовавшая 11 марта интервью «Для проведения реформ нам необ-

ходимо не менее 20 лет», размером в 2/3 полосы. Чуть позже газета сообщала, что «Народная 

совесть» появится в Сургуте, а уже 3 июня читатели узнали о создании Ханты-Мансийского  

регионального отделения, возглавляемого В. Золотаревым.
7
 

В августе материалы о ПНС попали на страницы газеты «Новости Югры», а «Сургут-

ская трибуна» сообщала о присвоении А. Казаннику памятной медали А. Кони.
8
 Медаль А. 

Кони, врученная А. Казаннику в Омске губернатором Л. Полежаевым, вызвала виток публи-

каций в местных средствах массовой информации. Примечательно, что материалы о ПНС 

публиковали, как находящиеся под контролем областной власти газеты, так и независимые 

издания.
9
 По данным информационного комитета администрации области за 18 сентября 

1995 года в ПНС было принято решение о вхождении А. Казанника в федеральный список 

Партии самоуправления трудящихся Св. Федорова. Организация сосредоточила усилия по 

сбору подписей за выдвижение лидера ПНС по 130 округу. Тогда же на страницах омской 
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газеты «Новое обозрение» А. Казанник дал интервью журналисту Г. Кондратьеву, где пропа-

гандировал ПСТ (Св. Федорова).
10

 

С осени 1995 года информационное пространство Омска и районов области заняло дру-

гое движение – РОД. По количеству публикаций в районной печати оно вышло в декабре с 9 

на 5 место, уступив из 10 партий, как-либо упомянутых на селе, только КПРФ, НУР, АПР и 

ЛДПР. В НСИАЦентре, действующем при РОДе, были составлены «Примерные разбивки 

публикаций материалов РОД в областной и городской печати». В общей сложности за по-

следнюю декаду ноября и вплоть до выборов материалы движения должны были появиться в 

еженедельнике «Ореол» – 4 раза; в еженедельнике «Новое обозрение» – 3 раза; в еженедель-

нике «Четверг» – 3 раза; в газете «Омский вестник» – 5 раз; газете «Крестьянское слово» – 2 

раза; в газете «Вечерний Омск» – 5 раз; газете «Омская правда» – 4 раза. В целом по данным 

исследования омских ученых РОД стал лидером по количеству публикаций в прессе.
11

 Появ-

ление публикаций о РОДе, поддержанном губернатором Л. Полежаевым, несколько снизило 

информационные возможности ПНС (А. Казанника), а также возглавляемого самим главой 

администрации отделения НДР. 

Всего на территории Омска и Омской области накануне парламентских выборов 1995 

года более или менее проявили себя 20 политических сил. Это: АПР, «Вперед, Россия!», 

«ДВР», Держава», «Демократическая Россия», КПРФ, КРО, ЛДПР, НДР, ПНС, «Партия тру-

да», «ПРЕС», РПРФ, РКРП, РНЕ, РОД, РОС, СЖР, СвДПР, «Яблоко». 

При этом об АПР в омской районной печати в январе-ноябре 1995 года было помещено 

94 материала, в декабре 28; об ЛДПР соответственно 32 – 27; об КПРФ 86 – 34; о РОС (С. 

Бабурина) 16 –21; о РОДе 4 – 26; о СЖР 5 –5; о «Яблоко» 3 – 1; о ДВР 4 – 12; о ПНС 14 – 1; о 

КРО 7 – 2; о НУР данные имеются только за декабрь – 32 публикации.
12

 

Из указанных выше двадцати движений некоторые себя фактически ни как не прояви-

ли. Движение «Вперед, Россия!» поместила фамилии своих представителей в федеральном 

списоке, на чем вся работа агитационного плана закончилась. Члены СвДПР оказались на 

округе № 129 под политическим знаменем росселевского «Преображения Отечества». В 

предвыборном списке СЖР от Омска значилась Г. Харитонова. Омичи оказались в никак не 

проявивших себя на территории области «Русской партии», избирательном блоке «Наше бу-

дущее», «Союзе патриотов» и «Народном Союзе». Структуры «Партии Труда», «Державы» в 

период выборов бездействовали. Однако активизировалось, возглавляемое А. Левченко, ме-

стное  отделение «Партии любителей пива». Всего на трех омских округах от различных по-

литических сил был выдвинут 21 кандидат: КПРФ – 2; ЛДПР – 3; НДР – 3; Яблоко – 1; РОД 

– 3; ДВР – Объединенные демократы – 2; «Власть народу» – 2; АПР – 1; Блок И. Рыбкина – 
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1; НУР – 1; Блок «Памфилова – Гуров – Лысенко» - 1; «Преображение Отечества» – 1; 10 

кандидатов были выдвинуты в качестве независимых; 1 – избирателями.
13

 

Именно между этими силами в конце ноября – начале декабря развернулась ожесто-

ченная борьба, как в Омске, так и в других городах Западной Сибири. 20 июля 1995 года 

Сургут посетили В. Черномырдин и Ю. Шафраник. Газета «Сургутская трибуна» писала « … 

для успешного ведения предвыборной агитации и пропаганды нужны деньги. Их сегодня мо-

гут дать нефтяники и газовики». Однако газета не скрывала, что деньги будут даны «в обмен 

на льготы и привилегии».
14

 В августе на страницах тюменских газет «Сургутская трибуна», 

«Новости Югры», «Новый город», «Тюменская правда» началась пропаганда в пользу НДР. 

«Сургутская трибуна» в рубрике «От съезда к съезду» сообщала, что на съезд отправилось от  

тюменской организации 7 человек во главе с губернатором Тюменской области Л. Рокецким 

и по 6 делегатов от Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. О буду-

щих кандидатах от НДР из числа тюменцев в прессе  и для обыденного сознания предпочи-

тали упоминать как о «своих людях в «нашем доме …». Пропаганда НДР тесно связывалась 

с рабочими поездками В. Черномырдина и других деятелей нефтегазовой промышленности. 

НДР в трех субъектах, входящих в Тюменскую область, активно поддерживалась СЖР.
15

 

В свою очередь различные женские организации, развернувшие работу с апреля-мая 

1995 года, приняли участие в ряде мероприятий регионального, российского и международ-

ного характера. Их представители со страниц газет рассказали о конгрессе женщин Севера 

России, проходившем в Архангельске, выступили инициаторами создания организации 

«Женское движение – за женское достоинство», посетили Афины и Пекин. Программными 

положениями женских организаций в Тюмени стали: 

- прекращение вмешательства в личную и сексуальную жизнь женщины; 

- запрет продажи женщин как сексуального товара; 

- запрет купли-продажи женского тела.
16

 

В июле 1995 года на страницах газеты «Новый город» появилась статья «Политиками 

не рождаются», сообщающая о создании организации «Женщины Сургута», одним из лиде-

ров которого стала Любовь Кошелева, не один год возглавляющая женсовет «Сургутнефте-

газа». Новая организация наметила разработку целевых программ: «Подросток», «Безопас-

ное материнство», «Планирование семьи». Городскую организацию возглавила помощник 

заместителя городской администрации по социальным вопросам Антонина Минакова. В сен-

тябре начался сбор подписей за СЖР. В октябре на страницах печати появились огромные 

рекламные статьи СЖР. Основная позиция рекламных подборок СЖР на территории Тюмен-

ской области – это поддержка НДР и критика КПРФ.
17
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Большое внимание средствами массовой информации было уделено ЛДПР. Так, на 

страницах газет «Сургутская трибуна», «Новый город» в феврале-марте 1995 года были по-

мещены материалы о деятельности координаторов от ЛДПР, становлении районных органи-

заций партии. Большое количество публикаций было связано с приездом в города региона В. 

Жириновского.
18

 

С осени пропаганда в пользу ЛДПР приобрела беспрецедентный характер. К примеру, 

за вторую половину ноября «Сургутская трибуна» поместила на своих страницах три объем-

ных материала о ЛДПР и ее лидере. При этом, по данным той же газеты, с октября 1995 года 

одна полоса материала, подготовленная каким-либо блоком, стоила 10 тысяч рублей. Сде-

ланный  при помощи журналистов материал, обходился заказчику на 15% дороже, а в случае 

помещения его в газету с телепрограммой стоимость материала подымалась еще на 20%.
19

 

На коммерческих условиях размещали материалы о партиях и другие издания. Однако в но-

ябре-декабре 1995 года ЛДПР сумела позволить себе публикацию 5 материалов на страницах 

газеты «Новости Югры». В то же время наблюдается чисто формальный подход к размеще-

нию рекламы ЛДПР, в ряде случаев помещенной по принципу два материала в один номер.
20

 

Публикации партиях и движениях левого спектра в тюменской печати зачастую носили 

характер подвоха. Скажем «Сургутская трибуна» к 1 апреля 1995 года опубликовала подбор-

ку под общим названием «К победе коммунизма». Первоапрельский номер указывал, что его 

учредителем является «Сургутский горком КПСС, городской и районные Советы народных 

депутатов Тюменской области». Издание изобиловало антикоммунистическим юмором. То-

гда же, 8 апреля «Новый город» разместил на своих страницах статью Инны Жавперчик 

«Ленина убили грехи молодости», где автор указывала, не больше ни меньше, как на то, что 

Фанни Каплан, мстящая вождю революции – его дочь. Рядом находился материал о стихах 

А. Лукьянова «Осенний триптих». Компоновка подобного рода давала возможность прове-

дения самых широких сравнений и параллелей.
21

  

Номер «Новой газеты», рассказывая о митинге протеста от 12 апреля, проведенном 

РКРП и профсоюзами, внушал читателю: «может где-нибудь, где положение бывшего геге-

мона особенно удручающее эта акция и собрала многочисленные митинги и демонстрации, 

но более-менее обеспеченный и от того спокойный Сургут ограничился едва сотней чело-

век».  Подчеркивание малочисленности рядов левых организаций вторая, после издева-

тельств и насмешек, черта характеризующая позиции занятые СМИ по отношению к левым 

накануне выборов 1995 года.
22

  

Приближение выборов изменяет тональность газет по отношению к левым и КПРФ, 

усмешкам и рассказам о их малочисленности и незначительности уступают место подборки 
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под названием «Апокалипсис (русский октябрь)», рассказывающие вперемешку о пленуме 

местной организации РКРП, стремлениях Г. Зюганова и роли красно-коричневых в развязы-

вании событий октября 1993 года. Подборка подобного рода должна была вызвать страх пе-

ред левыми партиями, посеять недоверие к ним. Тогда же в СМИ активно разворачивается 

тема поиска настоящих коммунистов, за которых, в отличие от КПРФ и РКРП, можно было 

бы проголосовать. Материалы о шести наиболее значительных коммунистических организа-

циях в данном случае должны были подвести избирателя к мысли о целесообразности пода-

чи голоса за организации, так и не сумевшие объединиться.
23

 

Практически не нашли места на страницах СМИ материалы о КРО и А. Лебеде. Одна  

из немногих подборок с упоминанием генерала вышла под названием «Вся надежда на Лебе-

дя и … наш дом …?» При этом со ссылкой на службу «Общественное мнение» газета «Сур-

гутская трибуна» писала, что 11,1% респондентов указали на А. Лебедя, как на человека спо-

собного решить российские проблемы. Вторым в списке лиц, получивших доверие избирате-

лей, шел В. Черномырдин, за ним Б. Ельцин и только потом Г. Зюганов и В. Жириновский.
24

 

Публикации о «ДВР» носили в основном информационный характер и были связаны с при-

ездом в регион Е. Гайдара. В ряде случаев на страницах СМИ в адрес Е. Гайдара высказыва-

лись нелицеприятные замечания, связанные с его сотрудничеством с КГБ, имевшим место в 

студенческую пору и озвученные в книгах Роя и Жореса Медведевых.
25

 

В целом, анализируя агитационную кампанию накануне и в период выборов 1995 года 

в Тюменской области, в том числе и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах можно констатировать, что: 

- наиболее активно печатные СМИ региона поддерживали НДР, а также ведущую па-

раллельную агитационную кампанию СЖР; 

- на втором месте среди политических сил, так или иначе представленных в СМИ, на-

ходилась ЛДПР; 

- огромные финансовые возможности были задействованы ПНС (А. Казанника); 

- не смогли СМИ избежать публикации материалов о КПРФ и других левых организа-

циях (представляя последние зачастую с отрицательным знаком);  

- не периодически в СМИ упоминался предвыборный блок «Вперед, Россия!», АПР, 

КРО;  

- нейтрально-недоброжелательную позицию пресса заняла по отношению к ДВР; 

- каких-либо серьезных упоминаний о «Яблоке» и Г. Явлинском в СМИ Тюменской об-

ласти не было отмечено, что являлось своеобразной особенностью региона. 
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В Томске особенностью предвыборной кампании 1995 года можно считать активиза-

цию «Яблока», возникшего на базе РПРФ. Накануне выборов была проведена серия меро-

приятий «Шахматное «Яблоко», в рамках которого 10 команд, отобранных в ходе соревно-

ваний в районах и городах области, 1 декабря встретились в «Доме спорта» при Томском 

Госуниверситете. Шахматный фестиваль, совпавший с выборами, закончился раздачей при-

зов и подарков детям-участникам.
26

 

Не имея достаточных возможностей работать через СМИ, томские представители Яб-

лока, возглавляемые Б. Шайдуллиным, выпустили листовки «Явлинский за Шайдуллина», а 

также рифмовки следующего содержания: 

 

«Друзья! Во имя спасения мыслительного процесса 

Не голосуйте за Виктора Мельхиорыча Кресса!»; 

 

«Голосую за Бориса Шайдуллина! 

Не сердитесь товарищ Кресс 

Я хочу узнать, что завтра будет, 

Мне не нравится сегодня здесь!»; 

 

«За Кресса голосовать тошно, 

За Сулакшина стыдно, 

Я голосую за Бориса Шайдуллина! 

Хуже не будет это очевидно!»; 

 

«Правильно понимайте течение исторического процесса, 

«Да» – за Шайдуллина, «Нет» – за Кресса».
27

 

 

В своей агитации представители «Яблока» в Томске сумели противопоставить своего 

кандидата на пост губернатора Б. Шайдуллина кандидатуре действующего губернатора В. 

Кресса. При этом «Яблоко» настойчиво обращало внимание на нарушения Крессом закона о 

выборах, что стало достоянием отдельных средств информации. Так, «Томский вестник» 

опубликовал  открытое письмо В. Крессу, что позволило «Яблоку» обратить на себя внима-

ние в качестве демократической оппозиции. Позже материалы агитационного характера бы-

ли размещены «Яблоком» в томском бесплатном рекламном еженедельнике «Экстроки КП», 

вышедшем 100000 экземпляров.
28

 В ходе предвыборной кампании Б. Шайдуллин совместно 
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с В. Лукиным встретился с жителями г. Северска и других городов области.
29

 В обращении к 

избирателям листовка от Яблока объясняла: 

 

«За коммунистов не хочется, 

За жириновцев противно. 

Мы голосуем за Яблоко, 

Дерзко, красиво, активно!».
30

 

 

В остальном политическая пропаганда в Томске и области проходила без каких-либо 

особенностей, а расклад представленных в СМИ материалов тех или иных политических сил, 

соответствовал влиянию политических и финансовых групп на средства массовой информа-

ции. 

В Новосибирске в период предшествующий выборам появился выпущенный на базе 

номеров «Сибирской газеты», спецвыпуск «50 лет без войны». В издании был помещен ма-

териал о немецком вопросе в России. Объемная статья Томаса Килингера «1939-1945 Ос-

мысление. Поражение или освобождение? Как немцы выбрались из катастрофы» была на-

полнена аналогиями с Россией постперестроечного и посткоммунистического периода. Ав-

тор указывал, что «Третья империя» оказалась кошмаром. Тот, кто «верил, заблуждался, об-

наружил, что заблуждался весьма жестко. Далее Т. Килингер убеждал читателя, что в  «ее 

(Германии) глубочайшем падении заключалась единственная возможность демократического 

морального обновления». Статья генерального консула ФРГ в Новосибирске, доктора Уве 

Нойбауера «Наша задача – укреплять связи», всецело посвященная проблемам совместных 

экономических проектов, одновременно не оставляла иллюзий, что сотрудничать ФРГ будет 

с Россией, имеющей демократическое правительство.
31

 

Результаты выборов 17 декабря 1995 года во многом не были неожиданностью. Однако 

в каждой из западносибирских областей они были различны. В Омской области по феде-

ральному округу лидировала КПРФ, заручившаяся поддержкой 16% избирателей. Второе 

место получила ЛДПР – 15,8%. Дальнейшие места распределились следующим образом: 

«Власть –   народу!», возглавляемый Н. Рыжковым и омичами С. Манякиным и С. Бабури-

ным – 8,4%; НДР – 6,5%; «Женщины России» – 6,2%; АПР – 6,2%; «Партия самоуправления 

трудящихся» – 5,1%. В результате в Государственную Думу по спискам КПРФ прошел сек-

ретарь обкома КПРФ А. Кравец и представитель НДР В. Тихомиров. Блок «Власть – наро-

ду!» к тому же оказал «медвежью услугу» омской организации КПРФ, оттянув у последней 

8,4% голосов, так и не пройдя в Государственную Думу на федеральном уровне. Такую же 
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негативную роль для демократов региона сыграло участие А. Казанника (ПНС) в «Партии 

самоуправления трудящихся» Св. Федорова. Результаты голосования по одномандатным ок-

ругам дали следующую картину. 

Округ № 128 – победил С. И. Манякин («Власть – народу!», бывший секретарь обкома 

КПСС, Почетный гражданин города) набравший 21,1% голосов. На втором месте оказался 

представитель АПР, поддержанный КПРФ, В. Воротников – 20,9%. 

Округ № 129 – победил независимый левый, сторонник создания «Партии Труда», О. 

Н. Смолин, набравший 31,7% голосов. На втором месте оказался экс-министр пропаганды М. 

Полторанин – 16,3% голосов. 

Округ № 130 – победил С. Н. Бабурин – 27,4% голосов, оставил представителя ДВР А. 

Минжуренко с 15,4% голосов поддержки.
32

 

В целом нельзя не признать, что деятельность РОСа (С. Бабурина), создавшего блок 

«Власть – народу!» и в целом тактика С. Манякина, О. Смолина, С. Бабурина, не поддер-

жавших компартию, имело двойственный результат. В первом случае КПРФ в области дале-

ко отстала от общероссийского показателя. Во втором С. Бабурин, С. Манякин и О. Смолин 

даже сами того не желая, получили поддержку части правых сил, вплоть до РНЕ, что не мог-

ло не сказаться на результатах выборов, без сомнения давших левым силам относительное 

большинство в Государственной Думе. 

На территории Тюменской области картина выборов выглядела следующим образом: в  

Ишимском 178 округе лидировала «Коммунисты – «Трудовая Россия» - За Советский союз» 

– 16,61%. На втором месте оказалась КПРФ – 16,42%. Далее: ЛДПР – 12,2%, НДР – 7,35%. В 

Тюменском 179 округе победила КПРФ, набрав 13,96% голосов, второе место досталось НДР 

– 11,76%, третье ЛДПР – 9,28%. В Ханты-Мансийском автономном округе ситуация выгля-

дела иначе чем на юге Тюменской области. Здесь ЛДПР получила 15,18%, НДР – 13,98%, а 

КПРФ– только 7,91% голосов избирателей. В Ямало-Ненецком автономном округе тройка 

лидеров обозначилась так: НДР – 22,96%; ЛДПР – 14,89%; ПСТ – 11%.
33

  

Результаты выборов по партспискам в Тюменской области и автономных округах пока-

зывают не только на различия в выборе населения в зависимости от уровня жизни того или 

другого региона (разница в подушевом доходе жителей юга и Ямало-Ненецкого округа соот-

носится как 1:3 в среднем и имеет разрыв от 335 тысяч рублей, получаемых в сельских рай-

онах Тюменской области до 1677,3 тысяч в Ямало-Ненецком округе), но и дают возможность 

судить о влиянии агитации на умонастроение избирателей. Например,  в Ханты-Мансийском 

округе со средним подушевым доходом в 1426,4 тысячи рублей население отдало большин-

ство лидеру ЛДПР. Примерно та же картина наблюдается в Ямало-Ненецком округе, где 
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электорат КПРФ, за счет активной пропаганды уходит к ЛДПР, а сторонники демократиче-

ских партий от «Яблока» до ДВР отдают свои голоса хорошо разрекламированной ПСТ Св. 

Федорова, известной в округе через агитацию А. Казанника. 

Именно применительно к Омской области, а также национальным округам Тюменского 

края уже в 1995 году можно говорить о наличии технологий управляемого избирательного 

процесса, ведущую роль, в котором сыграли такие избирательные объединения и лидеры, как 

«Власть – народу!» С. Бабурин, «ПНС» (ПСП) Св. Федоров, А. Казанник, ЛДПР В. Жири-

новский. Примечательно, что работу с представителями ЛДПР в Омске накануне выборов 

пытался наладить вице-губернатор В. Будков, прибывший в Омск из Тюмени и ранее извест-

ный по выдвижению в депутаты Ю. Шафраника. На одной из пресс-конференций в Омске В. 

Будковым был озвучен факт поддержки С. Бабурина рядом нефтяных компаний, включая 

«Юкос-Сибирь», в которой вице-губернатор В. Будков некоторое время работал. 

На территории Кемеровской области результаты выборов были во многом предрешены. 

48,05% избирателей региона проголосовали за КПРФ, в состав руководства которой входил 

А. Тулеев. Правительственная НДР получила 3,51% голосов, Яблоко – 2,78%, «Власть – на-

роду!» – 0,45%. Примечательно, что на одномандатных округах в Кемерово и Ленинск-

Кузнецком тоже победили представители КПРФ. Ю. Чуньковский, набрав 34,22% голосов, 

более чем в два раза опередил представителя КРО; 20,82% получил Т. Авалиани.
34

 Однако 

личный рейтинг победивших коммунистов оказался ниже рейтинга партии, ассоциировав-

шей с сильным региональным лидером. Таким образом, в 1995 году очередной раз обозначи-

лась тенденция к выбору не политической силы как таковой, а сильного представителя к то-

му же связанного с регионом хозяйственными узами. Уже в этот период у подобных лидеров 

появилась возможность использования административного ресурса в поддержке той или 

иной политической силы на местах. 

В Алтайском крае результаты выборов оказались неожиданными для АПР, потерявшей 

более половины поддержки в сравнении с 1993 годом и получившей по партспискам 12,38%. 

Лидировали в крае представители КПРФ, чей партсписок собрал 25,98% голосов. НДР не 

сумела перейти 5% рубеж и задержалась на отметке 4,96%. Не знали на Алтае бабуринский 

«Власть – народу!» – 1,74%, не поверили Яблоку, ДВР-ОД, получившим соответственно 

3,85% и 2,08% поддержки. В тоже время нельзя не отметить, что Алтайское руководство, 

опирающееся на аграриев, не сумело объяснить жителям региона тактику и стратегию АПР в 

1993-1995 годах, как следствие электоральные предпочтения оказались у КПРФ.
35

 

Голосования в Новосибирске и Томске дали победу КПРФ, соответственно 21,26% и 

25,9%. Более высоким в указанных областях оказался процент НДР, достигший в Томске 
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9,15%. Относительно высоким, в сравнении с Тюменью, Омском, Алтаем и Кемерово был 

рейтинг «Яблока», собравшего в Новосибирске 5,8%, в Томске 6,49% голосов избирателей.
36

 

В целом, как Томск, так и Новосибирск в результате выборов дали среднестатистиче-

ский вариант голосования, по большому счету неискаженный ни административным давле-

нием, ни использованием предвыборных технологий, как это было в Кемеровской, Омской 

или Тюменской областях. 

Результат выборов в Государственную Думу не был неожиданностью для исполни-

тельной власти. Относительное большинство в Государственной Думе получила КПРФ – 157 

человек (34,9%) депутатских мест. На втором месте были депутаты НДР – 55 человек 

(12,32%), далее ЛДПР – 51 (11,33%), Яблоко – 45 (10,00%), АПР – 20 (4,44%). Независимые 

депутаты получили в Думе 17,11% голосов, т.е. 77 мест. От других политических сил в Думу 

прошло еще 45 человек, т.е. 10,00%. Подразделение депутатов по фракциям в целом не изме-

нило картину. Относительное большинство в Госдуме получила КПРФ и ее союзники: 

фракция КПРФ – 149 человек; 

аграрная депутатская группа – 35 человек; 

депутатская группа «Народовластие» – 38 человек, т.е. всего 222 человека. 

Фракция НДР насчитывала 60 человек, но к ней по многим вопросам тяготела депутат-

ская группа «Российские регионы» – 40 человек. 

Во многом фрондирующую роль в законодательном органе государства заняли фрак-

ции ЛДПР – 51 человек и «Яблоко» – 46 человек.
37

 

В указанном составе Государственной Думы как нигде был представлен раскол россий-

ского общества на две противоположные группы, представители которых в законодательных 

органах не имели конституционного большинства для постановки под сомнение политиче-

ской и социальной системы, сложившейся после событий 1993 года. 

В то же время бросалось в глаза и другое – предстоящие выборы Президента РФ вновь 

поставили вопрос о целесообразности сохранения поста Президента, Президентской респуб-

лики и Конституции 1993 года, существенно ограничивающей парламентаризм в России. Для 

сохранения поста Президента за своим кандидатом вертикаль исполнительной власти была 

готова пустить в ход все наработки по управлению избирательным процессом на территории 

государства. Интересно и то, что деятельность в данном направлении поддержали предста-

вители иностранных государств. 18 января 1996 года в газете «Новая Сибирь» появляется 

публикация статьи министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля «Россия сохраняет 

курс», ранее опубликованной в газете «Die Welt» и переданной  в «Новую Сибирь» консуль-

ством ФРГ. Автор статьи, оценивал 41% голосов избирателей, полученных с его точки зре-



321 

 

ния левыми, как нежелательный результат, который Германия уважает. С точки зрения ми-

нистра иностранных дел ФРГ 41% не столь драматично, так как политический вес парламен-

та в России ограничен. Далее автор констатирует падение популярности ЛДПР и заявляет, 

что «конечно, партии, представляющие экстремистские фланги спектра имеющие большин-

ство в Думе, сильнее, чем это было бы нам приятно». Министр иностранных дел ФРГ выра-

жает свою уверенность, что на президентских выборах россияне проголосуют иначе « при 

условии, что Президент Ельцин и партии центра, во главе которых стоят премьер-министр В. 

Черномырдин, Г. Явлинский и Е. Гайдар, свяжут свои силы и договорятся о едином кандида-

те на выборах». «Если это произойдет, - замечает высокопоставленный боннский политик,–

то мы можем спокойно и с уверенностью ожидать президентские выборы».
38

  Через 4 дня 

упомянутое издание публикует выступление министра Бертельсмана  «Европа и Россия», 

прозвучавшее на международном форуме 20 января 1996 года. Не менее критичной была 

статья «Бонн намерен быть «партнером и другом России», сделанной по тексту выступления 

Клауса Кинкеля и предоставленной газете консульством ФРГ. В ней отмечается вера в ре-

форматорские силы в России и указывается, что Бонн делает ставку на успех реформ! Далее 

министр иностранных дел предупреждает читателя «Этой политике протянутой навстречу 

руки нет альтернативы. Любая другая была бы иррациональной, ибо она способствовала как 

раз тому, что нас беспокоит».
39 

Ни рядовому читателю, ни политику, ни бизнесмену не было 

нужды объяснять, что беспокоит германского сановника и, что он рекомендует сделать для 

победы реформаторства в России. 

Между тем в партиях, представляющих реформаторский спектр сил, обсуждались ре-

зультаты думских выборов и перспективы президентской гонки. Так, О. Гонджаров, про-

шедший в Государственную Думу по спискам НДР, в серии выступлений заявил о прочных 

позициях НДР в законодательном органе страны, а также о поддержке НДР со стороны глав 

районов и городов Новосибирской области. Промахами прошедшей кампании он назвал рас-

пространение среди пенсионеров писем за подписью В. Черномырдина, участие функционе-

ров партии в сборе подписей за прекращение войны в Чечне. Указывая на личные симпатии 

к В. Черномырдину, О. Гонджаров заявил о поддержке в ходе будущих  выборов кандидату-

ры Б. Ельцина. По мнению депутата от НДР Б. Ельцин выйдет во II тур, в котором должен 

будет, пусть с небольшим отрывом, но победить Г. Зюганова. Потенциал КПРФ в предстоя-

щих выборах был оценен в 30-35%.
40

 

Один из руководителей сибирского «Яблока» депутат Думы И. Мальков заявил, что 

Дума просуществует не более 2-х лет, так как расстановка сил в ней вряд ли устроит вновь 

избранного президента страны. В серии публикаций на страницах газеты «Новая Сибирь» 
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сторонники «Яблока» обосновывали опасность со стороны как Г. Зюганова, так и Б. Ельцина 

в случае прихода первого к власти или сохранения власти за вторым. В то же время предста-

вители «Яблока» заявили, что никогда не поддержат коммунистов. Среди публикаций в под-

держку Г. Явлинского указывалось и на корректность отношений с НДР и ДВР, а также воз-

можность со стороны Г. Явлинского взять в свои руки экономическую политику страны, при 

условии доверия Б. Ельцина.
41

 

В конце января в Новосибирске А. Мананников начал создание инициативной группы в 

поддержку выдвижения М. Горбачева. Создание инициативной группы предполагалось на 

базе части бывшей «Демократической России», что тогда же было опротестовано другой ча-

стью Демороссов. Новосибирские газеты отмечали, что главный атрибут партии – печать 

«Демроссии» А. Мананников не сдал, ссылаясь на ее потерю. Помимо его  некоторые усилия 

по овладению инициативой в создании группы поддержки М. Горбачева предпринимал от 

имени Российского социал-демократического союза В.  Липицкий.
42

 

Тогда же на страницах «Новой Сибири» появились публикации, связанные с появлени-

ем в Санкт-Петербурге группы по выдвижению в качестве кандидата в Президенты  В. Чер-

номырдина. При этом внимание читателей обращалось на ишемическую болезнь сердца Б. 

Ельцина, его пристрастие к алкоголю и личные заявления о нежелании баллотироваться вто-

рой раз.
43

 Впрочем, столь различные и разноплановые подходы к фигуре будущего  кандида-

та в Президенты вряд ли отражали разноплановость и демократичность печатного издания, 

пытающегося представить весь спектр политических сил и стоящих за ними кандидатов. От-

ношение к возможным левым кандидатам в лице Г. Зюганова и А. Тулеева было однозначно 

отрицательными. Представление же на страницах Б. Ельцина, М. Горбачева, Г. Явлинского. 

В. Черномырдина и всех, кто с ними, так или иначе, был связан, скорее указывало на отсут-

ствие единой кандидатуры от демократических сил, противостоящих КПРФ. 

Помимо выдвижения единого кандидата было необходимо выявить те болевые для на-

селения страны и регионов моменты, вокруг которых тот или иной лидер смог бы построить 

предвыборную кампанию. В период с 1 по 16 февраля 1996 года студентами социологиче-

ского факультета Алтайского государственного университета было опрошено 2000 избира-

телей г. Барнаула, по 400 человек из каждого из 5 районов. Процентные соотношения опро-

шенных свидетельствовали о достаточной репрезентативности выборки. Данные опроса по-

казали, что участвовать в выборах Президента РФ в июне 1996 года намерено 80,5% респон-

дентов. Наиболее популярным среди барнаульцев кандидатом в Президенты РФ являлся Г. 

Зюганов, за которого намеривались голосовать 15,5 % респондентов. Второе место занимал 

Б. Ельцин с 10,5%, третье Г. Явлинский – 8%, четвертое Жириновский – 7%, пятое А. Лебедь 
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– 5%. Остальные претенденты на пост главы государства никаких шансов быть избранными 

барнаульцами не имели.
44 

В ходе опросов респондентам было предложено указать популярные лозунги. На пер-

вое место в феврале 1996 года жители Барнаула выдвинули требование окончательного пре-

кращения войны в Чечне, его поддержало 65% опрошенных (в ноябре-декабре 1995 – 25%). 

На второе место по популярности вышел лозунг «Не допустить гражданской войны!». Его 

безоговорочно поддержали 62% опрошенных. На третье место переместился лозунг «Верни-

те уверенность в завтрашний день», занимавший в ноябре-декабре 1995 года пятое место. 

Автор исследования указывал, что для организации предвыборной кампании, несомненно, 

необходим учет изменений в популярности предвыборных  лозунгов.
45

 

Пионерами в использовании лозунга-требования о немедленном прекращении войны в 

Чечне стали представители ДВР, начавшие протестную деятельность еще до парламентских 

выборов. В январе 1996 года в указанном направлении активно работала Партия Экономиче-

ской Свободы К. Борового. Так, 15 января председатель Новосибирской организации А. Ян-

ковский дал пресс-конференцию по итогам 2-х поездок в Чечню и встрече с Дж. Дудаевым. 

Совместно с депутатом Госдумы А. Янковским  в Чечне побывала группа CNN и съемочная 

группа мусульманского информационного центра Татарстана, корреспондент радио «Свобо-

да» А. Бабицкий и две журналистки из «МК» и «Общей газеты». А. Янковский рассказал 

журналистам об усилиях, предпринимаемых К. Боровым для связи Дж. Дудаева с «Крем-

лем». Рассказывалось о готовности Дж. Дудаева уточнить списки пленных. Лидер новоси-

бирской ПЭС однозначно высказался за мирное разрешение конфликта, «ибо чеченцы будут 

воевать до последней капли крови, а мусульманский мир им поможет».
46

 Одновременно  

средства массовой информации отрицательно подавали попытки участия А. Тулеева в осво-

бождении российских милиционеров, заявляя, что А. Тулеев « к дудаевцам не поедет, но 

патриотом представиться обязан». В феврале 1996 года «Новая Сибирь» довела до читателей 

точку зрения ПЭС о слабой информированности Б. Ельцина о делах в Чечне, не позволяю-

щей президенту сделать правильные выводы по ситуации в мятежной республике и пойти на 

встречу с лидерами Чечни.
47

 

В конце февраля – марте 1996 года на страницах ряда газет Западной Сибири появля-

ются статьи, направленные против правонационалистических партий и группировок. Появ-

ление указанных материалов во многом не случайно, оно должно было косвенно подготовить 

население, как к решению чеченской проблемы, так и к мысли о возможной негативной ре-

акции властей на какое-либо неприятие хода предвыборной кампании, проводимой властны-

ми структурами. Отдел по борьбе с терроризмом ФСБ России по Тюменской области опуб-
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ликовал в газете «Тюменская правда» статью А. Петрушина «Политического рэкета мы не 

допустим». В статье указывалось, что в городе Коголыме официально зарегистрирована 

ячейка РНЕ. Далее рассматривая проблему, автор статьи писал: «… другое экстремистское 

крыло– левые». Работник ФСБ пояснял, что уже «имеются факты скрытых угроз в адрес со-

перников по предвыборной кампании. Например, слова вроде: вот приду я к власти, то вы 

узнаете как…».
48

 

В тоже время  различные западносибирские  издания продолжили публикации на тему 

борьбы против войны в Чечне. Так, «Крестьянское слово» опубликовало «Обращение жен-

щин Омской области ко всем, кто против войны в Чечне», подписанное лидером СЖР Т. 

Наумовой. Обращение призывало «не винить солдат и офицеров в том, что они честно вы-

полняют свой долг», а «остановить кровавый разгул и насилие». «Западно-Сибирский желез-

нодорожник» сообщал, что в Чечню в помощь пострадавшему населению и военнослужащим 

отправлен груз на несколько сот миллионов рублей стоимости. Средства были собраны в 

Барнауле, Бийске, Рубцовске. Антирусские по сути и антиармейские по содержанию статьи 

В. Новодворской в газете «Новая Сибирь» объясняли населению, что «такие классные про-

фессионалы, как чеченцы… разделывают российскую армию как повар картошку». Несмотря 

на различия подходов, силами СМИ будущему избирателю навязывали мысль о необходимо-

сти окончания войны, и как следствие политической мудрости того политика, который войну 

эту закончит.
49

 

Тогда же началась проработка экономических перспектив страны с постановкой их в 

прямую зависимость от того, кто станет президентом. Газета «Русская Азия» писала, что су-

ществует «два варианта развития ситуации после выборов: победа нынешнего президента 

или победа представителя КПРФ. Чем раньше поступят деньги транша, – писало издание, – 

тем проще будет правительству и Центральному банку обеспечить реализацию всех предвы-

борных обещаний. Далее автор статьи «Фондовый рынок в 1996 году» Рувиль Шахнович 

объяснял  читателю, что Г. Зюганов –  это «обвал рынка корпоративных ценных бумаг, а 

также рост инфляции и доходности государственных ценных бумаг в связи с неизбежным 

приостановлением кредитов и внутренними заимствованиями. Новая администрация – путь 

изменения законодательства, отмена результатов приватизации и проведения национализа-

ции, например, коммерческих банков, что при последовательном проведении этих мер при-

ведет к исчезновению финансового рынка». 

Такую картину развития российской экономики перед будущим избирателем, да и пе-

ред субъектами экономического права рисовало издание, в число учредителей которого вхо-

дили: «НовосибирскВнешторгбанк», «Сибирский торговый банк», АО «ЭлСиб», АО «Стан-
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косиб», ТСО «Стройкерамика», АО «Сибирский капитал», СП «Евросиб ИНТЕРНЕЙШНЛ» 

и другие организации. Нужно сказать, что в другом номере «Русской Азии» была высказана 

мысль о необходимости поддержки Б. Ельцина и В. Черномырдина в связи с тем, что «все 

упущенное свалится на плечи правительства огромной глыбой проблем, заставляя расплачи-

ваться за неэффективные действия последних лет. Чудес не бывает, - писало издание, - по 

крайней мере, их трудно ожидать в оставшиеся до выборов месяцы».
50

 

Спасти старую администрацию от поражения в ходе президентских выборов могла 

только сильная, хорошо профинансированная, опирающаяся на структуры государственного 

аппарата, избирательная кампания. Стоимость подобной кампании была ориентировочно из-

вестна уже зимой-весной 1996 года. По данным газеты «Новая Сибирь» доставка одной лис-

товки обходилась в 400 рублей, адресная доставка в 700. Отдельные фирмы предлагали раз-

нообразные услуги. Фирма «Канкан» предлагала изготовление листовок от обычных черно-

белых до плакатов 25 метровой длины стоимостью 8 тысяч рублей за погонный метр. Ряд 

московских фирм специализировался исключительно на сборе подписей, т.е. в фирме можно 

было приобрести любое желанное количество подписей, чем, по данным С. Фоминцева, 

представляющего организацию «Демократическая молодежь России», воспользовалось 

большинство кандидатов.
51

 

Помимо финансовых проблем представители различных кандидатов в ходе предвыбор-

ной кампании неизбежно сталкивались и с личностными отношениями руководителей СМИ 

к тому или иному кандидату. В интервью томской газете «Красное знамя» главный редактор 

ТВ-2 Виктор Мучник пояснял, что «В 1993 году часть эфира партиям и движениям давали 

бесплатно. В 1995 решили, ни минуты бесплатно не будем предоставлять. У ТВ-2 четкие ли-

беральные ценности. Отказываемся от ЛДПР, отказываемся от коммунистических роликов». 

Президент  той же компании Аркадий Майофис прокомментировал ситуацию следующим 

образом: «Мы не можем не быть в оппозиции к коммунистическому режиму, и они нас за-

кроют. Не можем принять американскую модель, при которой  средства массовой информа-

ции сохраняют внешнюю объективность и всем предоставляют эфир – лишь бы деньги пла-

тил».  На вопрос корреспондента: «Вы, что не предоставите экран компартии?» последовал 

четкий ответ: «Почему же? Но сегодня мы не можем дать коммунистам излагать свои взгля-

ды. Слишком много в их речах демагогии, которой люди верят, принимая все обещания за 

чистую монету.»
52

 

В сложившихся условиях кандидаты на пост Президента оказывались в абсолютно не-

равных условиях подачи информации о них лично, их деятельности, или деятельности поли-

тических партий их поддерживающих. 
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Анализ публикаций 12 областных и городских газет, выходящих в Омской области дает 

следующую картину. Как минимум из 134 публикаций, посвященных кандидатам на пост 

главы государства, В. Брынцалов был упомянут с 1 февраля по 1 мая в СМИ 2 раза. М. Гор-

бачев – 15 раз, при этом 9 из 15 публикаций связаны с имевшим место 24 апреля инцидентом   

в общественно-политическом центре Омска, где бывший Президент СССР получил «затре-

щину» от одного из граждан. Далее количество публикаций разместилось следующим обра-

зом: Б. Ельцин – 70, В. Жириновский – 13, Г. Зюганов – 16, А. Лебедь – 13, А. Тулеев – 2, Г. 

Явлинский – 2. Публикации, посвященные КПРФ, в феврале-апреле 1996 года разделились 

следующим образом: февраль – 9, март – 7, апрель – 7. Нельзя не отметить, что в эти месяцы 

30% публикаций о КПРФ и Г. Зюганове носили отрицательный характер. В. Жириновский 

набрал около 35% отрицательных публикаций, А. Лебедь – около 20%; Б. Ельцин – около 

40%. Однако отрицательные материалы по Б. Ельцину, А. Лебедю и В. Жириновскому пуб-

ликовались в основном в оппозиционной левой печати и перекрывались тиражами офици-

альной прессы.
53

 

В Тюменской области только областная газета «Тюменская правда» с 1 января по 1 мая 

1996 года поместила на своих страницах 19  публикаций в поддержку действующего Прези-

дента и его кандидатуры. Среди публикаций сообщение о том, что победу Б. Ельцину пред-

рекла известная прорицательница Уэнди, информация о собрании представителей топливно-

энергетического комплекса Тюменской, Томской, Оренбургской, Сахалинской областей, Та-

тарстана, Башкортостана, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, 

принявшем решение о поддержке кандидатуры Б. Ельцина. Жители области узнали, что те-

леграмму поддержки Б. Ельцин получил от 2-х-тысячного коллектива Тюменьдорстрой. 22 

января с Президентом встретился губернатор Тюменской области Л. Рокецкий, поддержав-

ший курс реформ, начатых Б. Ельциным.
54

 

В течение февраля газета публиковала материалы по 75-летию Ишимского восстания 

крестьян, делая материалы исторического характера фоном для публикации указов Прези-

дента. Один из таких указов «О бесплатном предоставлении земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям». Указ подавался под броским газетным названием «Зе-

мельные участки северянам – бесплатно». Тогда же в газетах появилась заметка «Пьяный» 

импорт – под контроль», являющаяся своеобразной трактовкой Указа «Об усилении государ-

ственного контроля за оборотом алкогольной и табачной продукции иностранного производ-

ства».
55
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В апреле за избрание Президента Б. Ельцина на второй срок агитировал находящийся в 

области руководитель администрации Н. Егоров и глава концерна «ЛУКойл» Вагуд Алекпе-

ров. Кандидатуру Б. Ельцина поддержало, возглавляемое Д. Огульчинским «Региональное 

движение молодежи», опубликовавшее в газете «Новый город» четыре материала в под-

держку действующего Президента.
56

 

Газета «Новый город», выходящая в Сургуте в январе-апреле посвятила Б. Ельцину 12 

материалов. На страницах издания в поддержку действующего Президента высказался Л. 

Рокецкий, депутат Государственной Думы В. Медведев, представитель Президента по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу В. Куриков. В городе прошла серия встреч с творче-

ской интеллигенцией. Так, в ДК «Строитель» на встрече с общественностью за Б. Ельцина 

агитировала поэтесса Р. Казакова и актер С. Никоненко.
57

 

Анализ агитации и пропаганды, ведомой различными структурами в поддержку дейст-

вующего Президента, был бы не полон без упоминания о деятельности государственных 

структур. В апреле 1996 года в Тюменской области побывал представительный десант во 

главе с руководителем администрации Президента РФ  Н. Егоровым и начальником управле-

ния по взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями, фрак-

циями, депутатами палат Федерального Собрания А. Решетниковым. В ходе визита были 

проведены переговоры с лидерами местных общественных организаций о стратегии и такти-

ке предвыборной борьбы. По заявлению Н. Егорова «местная власть, как продолжение вла-

сти федеральной и олицетворение последней на местах, должна очень ответственно подойти 

к предстоящей предвыборной гонке». По словам ответственного московского чиновника «в 

большинстве субъектов федерации созданы местные штабы – вертикальные структуры, воз-

главляемые первыми руководителями и горизонтальные, инициированные «снизу», в кото-

рые входят местные отделения общественных организаций». Помимо уже указанных заявле-

ний московские специалисты предложили прессе основные подходы к освещению противо-

стоящих Б. Ельцину кандидатов: 

- В. Жириновский, его заявления, что «… будем полоскать ноги в Индийском океане» 

не найдут отклика в народе; 

- фигура Г. Зюганова, вполне бы могла сойти за социал-демократа симпатичного изби-

рателям, если бы за его спиной не стояла догматическая программа его партии; 

- господин Явлинский, не имеющий практического опыта руководства, не может ассо-

циировать себя с умелым политиком, «держащим руку на пульсе страны».
58

 

Структура органов по проведению избирательной кампании  и подходы к персоналиям 

и политическим биографиям оппонентов Б. Ельцина, судя по содержанию СМИ и позициям, 
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занятым основной частью общественных движений безотказно сработала на территории всех 

регионов Западной Сибири. Естественно, что в ряде случаев данные структуры действовали, 

имея во главе вертикали не Губернатора, а представителя Президента или лиц из крупных 

коммерческих структур, связанных с федеральной властью. Так, губернатор Новосибирской 

области В. Муха не поддержал избирательную кампанию действующего Президента. Вся 

агитация и пропаганда в субъекте велась силами коммерческих структур, что наложило на 

нее определенный отпечаток. 

Такие газеты как «Русская Азия» и «Новая Сибирь» продолжали публикации на тему 

экономических последствий победы того или другого кандидата. Рассматривая сценарии 

развития страны «Русская Азия» в № 6 писала: «Пессимистический сценарий. Накануне вы-

боров нынешнее правительство будет «выжидать», не предпринимая решительных действий 

для дальнейшего реформирования экономики. После выборов в руководстве страны возоб-

ладает патерналистский подход, который базируется на «ответственности» государства за 

сохранение базовых отраслей промышленности, на необходимости бюджетной поддержки 

депрессивных секторов, на расширении государственного спроса на наукоемкую продукцию 

отечественных предприятий. Инфляция несколько лет в диапазоне 10-20%. К 2000,–те же 

продукты российской экономики. Для поддержания собственной промышленности высокие 

импортные пошлины и «закрытая» от мира экономика. Попытка воссоздания СЭВ в рамках 

СНГ». Данный сценарий естественно связывался с Г. Зюгановым и КПРФ. Сценарий, свя-

занный с Б. Ельциным и продолжением реформ обещал рост производства в 1996 – 2-3%; к 

2000 – 10% и в 2008-2010 при улучшенной структуре более эффективную, чем советская, 

экономическую модель.
59

 

Газета «Новая Сибирь» продолжила публикацию материалов связанных с ФРГ. «Нем-

цы считают Новосибирск своим форпостом. Мы не против», – писал Стас Поляков, расска-

зывая о контактах области с представителями германской фирмы «Байер». Однако сотруд-

ничество с фирмой ставилось автором заметки в прямую зависимость от экономических ре-

форм, а вернее их продолжения.
60

 

В Алтайском крае агитационная кампания в поддержку Б. Ельцина велась исключи-

тельно силами коммерческих СМИ, координирующих свои усилия с представительством 

Президента, а так же депутатом Государственной Думы от НДР В. Рыжковым. Ряд научных 

разработок, посвященных проблемам выборов, был проведен АШПИ (Алтайской школой 

политических исследований), зарегистрированной в управлении юстиции края 9 февраля 

1996 года. АШПИ организовала и провела ряд крупных научно-практических конференций 

совместно с АГУ и ОПД «Согласие». Профинансирована деятельность указанной организа-
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ции была фондом им. Ф. Эберта.
61

 Подобная ситуация складывалась в Кемеровской области, 

где сторонники Б. Ельцина попытались опереться на оставшиеся от рабочего движения 

профсоюзные организации реформистского толка.
62

 

В апреле-июне политическая борьба достигла своего апогея, в связи с поездкой по го-

родам Западной Сибири Б. Ельцина и Г. Зюганова. Собственно сами поездки, как бы они не 

были насыщены, для большинства населения становились известны благодаря средствам 

массовой информации. Лидер российских коммунистов Г. Зюганов начал свой первый этап 

предвыборной кампании с посещения Алтая. Об этом визите избиратели остальных регионов 

Западной Сибири либо не узнали вообще, либо узнали из перепечатки материала Дм. Нико-

лаева «Г. Зюганов: Если я не стану президентом, птицы петь не перестанут». Автор материа-

ла, впервые помещенного в газете «Молодежь Алтая» не скрывал, что аудитории и помеще-

ния для встреч с лидером КПРФ были забиты до отказа. На встречах в крайадминистрации, 

педуниверситете, станкостроительном заводе, во дворце культуры, по словам Дм. Николаева, 

Г. Зюганов выглядел гораздо лучше, чем на телеэкране, куда его, по признанию автора, ред-

ко допускают. Однако далее со страниц «Молодежи Алтая» шли нелестные характеристики: 

«страдает отдышкой», «уверенность граничит с самоуверенностью», «резкая критика с заяв-

лениями: «мы знаем, что делать…». Точку автор материала поставил на констатации того, 

что в разделе выступления, посвященного борьбе с преступностью, нет ничего кроме стати-

стики. Статья была перепечатана новосибирской «Новой Сибирью» и стала талантливым 

контрпропагандистским материалом накануне приезда лидера КПРФ в этот город. Впрочем, 

в течение апреля-мая «Новая Сибирь» поместила на своих страницах еще ряд материалов, 

трактующих отсутствие А. Тулеева в списке кандидатов, как раскол КПРФ. В ряде публика-

ций речь шла о готовности лидеров оппозиции, как-то А. Лукьянова, к поражению на выбо-

рах. Не была обойдена вниманием тема сговора Г. Зюганова с Б. Березовским, А. Смолен-

ским и С. Зверевым.
63

 

Тогда же газета рассказала жителям Новосибирска о создании «Общероссийского дви-

жения поддержки Б. Ельцина» в Новосибирске, куда вошли отделение НДР, движение «Ре-

формы – новый курс», отделение экологической партии «КЕДР», социал-демократическая 

партия и народно-демократический фронт, а также Новосибирский Студенческий фонд. В 

рамках проведения предвыборной кампании Б. Ельцина в Новосибирске ждали Г. Сатарова и 

В. Шумейко. «Кедр» планировал 22 апреля провести в противовес КПРФ «День Земли». Все-

го по данным «Новой Сибири», Б. Ельцина в качестве кандидата в Новосибирской области, 

поддерживали 25 партий и движений, готовых работать на выборах по собственной про-

грамме.
64
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В поддержку Б. Ельцина с гастролями в Новосибирске побывал А. Абдулов, расска-

завший почитателям своего актерского таланта, что в 1991 году он защищал «Белый Дом», в 

1993 – мэрию, в детстве в пионерах не состоял, а сейчас является доверенным лицом Б. Ель-

цина. Известный актер заявил, что «не проголосовать за Ельцина – отдать свой голос комму-

нистам». Далее он поделился идеей строительства кафе у Кремлевской стены «вместо клад-

бища». Свое выступление А. Абдулов закончил угрозой начала  гражданской войны в случае 

победы КПРФ.
65

 

С 11 по 21 мая Новосибирск посетили звезды российского театра и эстрады Анне Вес-

ки, Сосо Палиашвили, Игорь Скляр, Лариса Долина, Спартак Мишулин и другие. В ряде ин-

тервью свою поддержку Б. Ельцина они объясняли сотрудничеством с Фондом поддержки 

Первого Президента России. При этом Анне Веске искренне признавалась, что на родине за-

работать сложно, а устроить себе гастроли не так просто. Сосо Палиашвили делился тем, что 

семья живет в Грузии.
66

 

Как бы то не было, но подобные откровения отдельных участников гастролей, к тому 

же не граждан России, тонули в шуме оваций, прибавляя рейтинг действующего Президента. 

Помимо уже упомянутых представителей театра и эстрады кандидатуру Б. Ельцина в ходе 

гастролей поддержал певец А. Новиков, режиссер С. Соловьев, актеры Дм. Харатьян, М. Бо-

ярский, Стас Намин, К. Кинчев, В. Бутусов, проведшие пресс-конференцию и объяснившие 

своим поклонникам и почитателям свое негативное отношение к возможному приходу к вла-

сти коммунистов.
67

 

В конце мая «Новая Сибирь» опубликовала статью о лозунгах чеченской войны: «Ал-

лах – акбар!» и «Коммунисты – вперед!». По поводу последнего лозунга газета, со слов В. 

Купцова, поясняла, что «КПРФ имеет связи с обеими компартиями, имеющимися в Чечне», 

но «коммунисты из числа чеченцев в боевых действиях участия не принимают». В преддве-

рии подписания Хасавюртских соглашений «Новая Сибирь» совершенно неожиданно сооб-

щила читателям и тот факт, что телефон Д. Завгаева указан как контактный в справочнике 

региональных работников КПРФ.  Естественно, подобная публикация в период, когда насе-

ление устало от войны, полностью запуталось в понимании ее причинно-следственных свя-

зей не могло не вызвать неприятие Г. Зюганова и желания получить мир в Чечне от кого бы 

то ни было.
68

 Идеологическая подготовка города к визиту действующего Президента была 

закончена. Но прежде чем приехать в Новосибирск Б. Ельцин посетил Омск. 

Б. Н. Ельцин посетил город с визитом 18-19 мая. По словам газеты «Омская правда» (от 

21 мая 1996), выглядел этот визит государственным, оказался же предвыборным. Визит пре-

зидента в Омск широко освещался в средствах массовой информации (СМИ) с 19 мая по 3 
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июля. В 10 газетах города и области было опубликовано 16 объемных материалов, посвя-

щенных вопросам, решенным президентом и его командой в городе и области. Визит Прези-

дента «совпал» с проведением в городе заседания Совета Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское Соглашение», ключевым моментом которого стало выступление председателя 

МАСС Л. К. Полежаева «О социально-экономическом развитии Сибири». В своем ответном 

выступлении Б. Ельцин сказал: «Для меня это путь к сохранению гражданского мира, к уста-

новлению прочного общественного согласия («Омский вестник», 21 мая 1996)». 

Посещение Омска президентом послужило поводом к публикациям материалов на тему 

«Просто Ельцин», «Жена президента», «Телефон доверия Президенту работает». Визит ос-

вещали все телестанции города и области. Большой материал о пребывании Б. Ельцина был 

показан телезрителям оппозиционной телестудией СТВ-3 в программе «Третий план», руко-

водимой Е. Чентаревой. 

Что касается остальных претендентов на президентский пост, то публикации размести-

лись следующим образом: 

 

Характер материалов о кандидатах на пост Президента РФ, размещенных в ом-

ской печати. 

 

 

Фамилии Всего Положи- 

тельных 

Отрица- 

тельных 

Информа- 

ционных 

Жириновский В. 4 0 1 3 

Зюганов Г.  6 0 4 2 

Лебедь А. 7 2 2 3 

Федоров Св. 3 0 0 3 

Явлинский Г. 9 2 2 7 

 

Оппозиционная печать в мае-июне 1996 года была представлена газетами «Сибирское 

время» (РОС), «Красный путь» (КПРФ), «Позиция» (профсоюзы) и выпуском листка «Ком-

сомолец». С 16 мая по 3 июня в названных газетах, выходящих общим тиражом 48 тысяч эк-

земпляров в неделю, было опубликовано 11 статей антипрезидентского содержания. По на-

званиям можно выделить: «Приедет наобещает», «Визит, понимаешь ли Бориса Николаеви-

ча», «Когда впереди хромой верблюд», «Кто сказал, что война умерла? Нет … она затаилась 
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на время», «Ельцин Боря – наше горе …»,  «Кто там, в оранжевом берете с послом чеченским 

говорит?» 

В качестве компрометирующего материала оппозиционные газеты опубликовали под-

борку материалов и откликов на газету «Не дай Бог!», а также статьи «Боровые будут стре-

лять в народ», «Войной грозит нам демократ». 

Освещение деятельности других кандидатов в президенты носило неоднозначный ха-

рактер. В мае-июне газета «Красный путь» опубликовала критические заметки против А. Ле-

бедя, В. Жириновского, Г. Явлинского. В то же время нельзя не отметить благожелательное 

отношение «Сибирского времени» к Ю. Власову. Частью предвыборной агитации и кон-

фронтации стало расклеивание и раздача листовок. В последних числах мая город был бук-

вально заполонен листовками как антиельцинского, так и антизюгановского содержания. 

Основная часть листовок носила контрпропагандистский характер: «Купи еды в последний 

раз», «Зюганов – это война», «Голосуй или проиграешь» (на фоне земного шара, опутанного 

колючей проволокой). Листовки сторонников Г. Зюганова часто содержали сатирические 

четверостишия: 

 

«Долго Сталиным стращали 

И выходит не за зря 

По две «Волги» обещали 

И не дали ни… (ничего)». 

 

Или же: 

 

«Капитан, собрав кого попало, 

Вышел в море, явно вне ума. 

Поглядите, что с Россией стало 

От бокала терпкого вина». 

 

Частью предвыборной агитации стала публикация социологических прогнозов. Так: 

«Омская правда» 14 мая опубликовала итоги опроса фонда «Общественного мнения», 

проведенного в конце апреля – начале мая. По данным фонда, за Б. Ельцина в первом туре 

готовы были голосовать 25% избирателей, за Г. Зюганова – 24,5%. 

«Ореол» от 9-15 мая заявил, что «Главу компартии Геннадия Зюганова намерены под-

держать на президентских выборах большинство опрошенных жителей сельских районов 
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Омской области. Таков один из результатов опроса, проведенного в апреле аналитической 

группой Омского Гражданского клуба. Из 311 отпрошенных селян 79 готовы в первом туре 

выборов отдать голоса за Г. Зюганова. Что составляет 24,5%. Второе место держит лидер 

ЛДПР В. Жириновский – 16,7% , третье место у Г. Явлинского – 15,1%, четвертое у А. Лебе-

дя – 12,5%. Святослав Федоров набрал бы 4,8%, Борис Ельцин – 3,5%. Менее 3% взяли бы 

М. Горбачев – 2,8%  и А. Тулеев – 2,3%. 

Треть омичей-селян верят, что именно Г. Зюганов, «став президентом, сможет вывести 

Россию из экономического кризиса», так считают 32,8%. В Г. Явлинского верят 18,7%, в А. 

Лебедя – 16%, в В. Жириновского – 15,7%, в Св. Федорова – 5,4%, в Б. Ельцина – 4,3%, в М. 

Горбачева – 3,3%. Из 311 участников опроса 95 имели возраст старше 60 лет, 84 человека – 

от 40 до 60, 72 человека – от 25 до 40 лет и 60 человек – до 25 лет. Опрос не проводился в 

Омском районе и в городе Омске. 

Своего апогея предвыборная кампания в пользу Б. Н. Ельцина на страницах районной 

печати достигла в мае-июне 1996 года. Из 32 сельских районных газет опубликовали: 

- Обращение к избирателям Омской области Главы Администрации области Л. К. По-

лежаева и главы городского самоуправления Омска В. П. Рощупкина, в которых Б. Ельцин 

назван единственным реальным претендентом на пост главы государства – 26 газет; 

- Обращение президента России Б. Н. Ельцина к гражданам России «Мы должны быть 

едины» – 13 газет; 

- интервью Л. К. Полежаева «Альтернативы Б. Н. Ельцину нет» – 4 газеты; 

- интервью представителя президента по Омской области А. Минжуренко «Возврата в 

прошлое не будет» – 6 газет; 

- рассуждение А. Минжуренко «За кого голосовать» – 13 газет. 

С просьбой проголосовать за действующего президента через районную печать к жите-

лям обратились главы 18-ти из 32-х районов. Некоторые районные газеты разместили на 

своих полосах материалы, критикующие лидера КПРФ, подборки высказываний представи-

телей «Женщин России», «Казачества» в поддержку кандидатуры Б. Ельцина. 

В качестве исключения из правил можно назвать газеты: «Горьковский вестник» и 

«Тарское Прииртышье», поместившие на своих страницах материалы о пребывании 7 июня в 

Омске Г. Зюганова. Необходимо заметить, что другие газеты о визите Г. Зюганова просто не 

сообщили. В городских и областных изданиях визит кандидатов в президенты подавался ли-

бо критически, либо информационно.».
69

 

В ходе визита в город Омск Б. Ельцина активизировал свою деятельность РОД. Именно 

его члены, а также работники фирмы «Фатекс» с семьями встречали действующего Прези-
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дента у здания областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, а позднее были переведе-

ны к зданию Законодательного Собрания, где встреча Президента с жителями города была 

повторена вновь. Впрочем, среди омичей, встречающих Б. Ельцина, находился и ростовский 

сопредседатель РОДа В. Мошняков, замеченный в группе сопровождения Б. Ельцина в Бар-

науле, накануне референдума 1993 года. Образ В. Мошнякова настолько слился с окружаю-

щей городской панорамой, что активист РОДа попал в прекрасно иллюстрированный альбом 

«Омск и омичи».
70

 

В Новосибирск Б. Ельцин прибыл 9 июня. В 21.05 он посетил музыкальное шоу «Голо-

суй или проиграешь». Утром 10 июня в 10 часов  Президент прибыл на НАПО им. В. Чкало-

ва, в 11.20 был у метро «Красный проспект», в 11.30 у станции метро «Площадь Ленина, где 

в течение 25 минут прогуливался по «Красному проспекту». В 11.55 глава государства, ми-

нуя обладминистрацию, отправился в резиденцию, где встретился со своим представителем 

по Новосибирской области. С 13.30 до 14.00 Б. Ельцин общался с прессой. На чем визит был 

завершен.
71

 

Активную агитацию за действующего Президента проводили в Томске, где в его под-

держку помимо ряда политических партий высказался президент Восточной нефтяной ком-

пании Л. Филимонов, ставший доверенным лицом Б. Ельцина. Газета «Томский вестник» от 

21 мая убеждала избирателей, что Б. Ельцин создаст коалиционное правительство.
72

 На стра-

ницах той же газеты велась критика Г. Зюганова, А. Лебедя, Г. Явлинского, Св. Федорова.
73

 

28 июня в Томск прибыла большая группа депутатов от НДР во главе с. Беляевым, возло-

жившим вину за невыплату зарплат на местные власти.
74

 

Своеобразным апофеозом агитации за действующего Президента стал круглый стол 

под названием «Что день грядущий нам готовит?». Мероприятие проводилось Антифашист-

ским комитетом, а присутствовали на нем Л. Уханов – проректор Высшего экономико-

юридического колледжа, Н. Корпицкий – «Антифашистское молодежное действие», А. Со-

логаев – профессор педуниверситета, Б. Шайдуллин – «Яблоко», С. Чистяков – предприни-

матель, сопредседатель коалиции «Достаток, порядок, справедливость», М. Райдман – дирек-

тор АО «Реатон», Н. Кречетова – глава департамента обладминистрации. На круглом столе 

присутствовал и представитель РКРП А. Лопарев. Однако находился он в явном меньшинст-

ве. Как следствие, публикация материалов «Круглого стола» стала очередной агитационной 

акцией в поддержку Б. Ельцина. За 5 дней до выборов «Томский вестник» опубликовал пре-

дупреждения Н. Травкина, сообщившего избирателям, что в случае победы Г. Зюганова 

«добром не кончится».
75
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В течение мая-июня газета публиковала интерпретацию на Указы Б. Ельцина, касаю-

щиеся проблем ветеранов, свободы слова и прессы, государственной поддержки экономиче-

ского и социального развития Сибири.
76

 Подобного рода материалы в течение предвыборно-

го марафона были опубликованы в сотнях номеров десятков газет Омской, Новосибирской, 

Томской, Тюменской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. Однако указанные публикации при их сравнительном анализе напоми-

нают вышедшую 50000 тиражом книгу Б. Н. Ельцина «Россия: человек, семья, общество, го-

сударство. Программа действий на 1996-2000 годы». Эта книга имеет три раздела: «Выбор 

пути», «Приоритеты новой политики», «Ответственность президента». Второй раздел делит-

ся на  семь параграфов: «Свобода», «Духовность», «Здоровье», «Экономическое процвета-

ние», «Социальная справедливость», «Правовой порядок», «Обеспечение обороны и внеш-

неполитических интересов». Каждый параграф содержит основные подходы кандидата к оз-

наченной проблеме. В этом же издании имеется приложение «Список Указов Президента 

Российской Федерации, изданных в течение февраля-мая 1996 года во исполнение Програм-

мы действий на период 1996-2000 годы». Всего в Приложении, занявшем 6 из 138 страниц 

издания, значатся 49 Указов главы государства.
77

 Именно вокруг популяризации названных 

документов строилось одно из направлений избирательной кампании Б. Ельцина, как дейст-

вующего Президента. Местные журналисты сопровождали название Указов рассуждениями 

на местные темы с их актуальностью и злобой дня. 

Судить о действенности подобного вида агитации доступного только действующему 

главе государства можно только по социологическим опросам и  итогам выборов. В архивах 

Алтайского края хранится интересный документ. Это записки людей, пришедших на встречу 

с лидером коммунистов Г. Зюгановым. О чем в 1996 году спрашивали и о чем рассказывали 

кандидату в Президенты страны граждане, которым через некоторое время предстояло про-

голосовать. 

«- Когда будут увеличены пенсионные пособия за стаж работы, а не единовременные 

подачки по 2 тысячи?; 

- По облигациям государственного денежного займа 1990 на автомобили будут выда-

вать средства передвижения или его стоимость с учетом инфляции?; 

- В течение 5 лет в квартирах центрального района 9-10
0
. Нет горячей воды; 

- Вы можете помочь в следующем: 185 человек с Алтайского края не получили свои ав-

томобили «Москвич», заплатив по 8 млн. за акцию фирмы «Хладон», которые должна по-

ставлять «Властелина». Деньги сдали здесь в Барнауле в 1993 году. А нам ни денег, ни ма-

шин. Поможете?»
78
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 Естественно лидер оппозиции на подобные реплики какими-либо обещаниями отве-

тить не мог. На подобные вопросы конкретными обещаниями, Указами или Постановления-

ми мог ответить только действующий глава государства или представляющие его интересы 

на местах главы областных или районных администраций, представители Президента РФ в 

регионах. 

Для другой части населения в ходе предвыборной кампании проводились уже означен-

ные мероприятия научного, эстрадного, спортивного плана. В Тюмени 27-28 мая прошла 

Всероссийская научная конференция «История крестьянства Урала и Сибири в годы граж-

данской войны», посвященная 75-летию западносибирского восстания 1921 года. В конфе-

ренции приняли участие ученые Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Томска. Пресса 

подавала конференцию как «первую антикоммунистическую научную конференцию уче-

ных», добавляя при этом «дай Бог не последняя». Подчеркивалась четкая антикоммунисти-

ческая направленность восстания крестьян «против компартии, узурпировавшей власть».
79

 

Для молодежи широко отмечались «Дни России», приуроченные к Дню независимости. 

Газеты «Тюменская правда», «Новый город», «Сургутская трибуна» были заполнены мате-

риалами о сохранении курса реформ, курса независимости. Тут же размещались расписания 

праздников и бесплатных концертов творческих коллективов и звезд эстрады в поддержку 

Президента новой России Б. Ельцина.
80

 

За два дня до выборов, 14 июня «Тюменская правда» опубликовала «Обращение Пре-

зидента к жителям области». Днем позже, 15 июня глава Ханты-Мансийского автономного 

округа А. Филимонов обратился к жителям с посланием «Дорогие земляки!», призывавшем 

отдать голос за Б. Ельцина.
81

 

Результаты первого тура выборов, тем не менее, оказались удовлетворительными не 

везде. Если в Томской области кандидатура Б. Ельцина набрала 35,07% голосов, оставив по-

зади Г. Зюганова и А. Лебедя, получивших соответственно 21,97% и 19,70%. То в соседних 

Новосибирской и Омской областях действующий Президент проиграл, а голоса распредели-

лись следующим образом. В Новосибирской области: Г. Зюганов – 34,96%, Б. Ельцин – 

25,61%, А. Лебедь – 10% Г. Явлинский – 13,94%. В. Жириновский – 9,76%. В Омской облас-

ти: Г. Зюганов – 36,99%. Б. Ельцин – 32,80%. А. Лебедь – 8,37%, Г. Явлинский – 8,96%, В. 

Жириновский – 6,95%.
82

 Еще более чувствительное поражение действующий Президент по-

лучил в Алтайском крае, где за него проголосовало 21,80%, тогда как Г. Зюганову было от-

дано 41,97% голосов. Здесь на третье место вышел А. Лебедь с 19,39%, оставив позади Г. 

Явлинского – 5,05% и В. Жириновского – 7,38% голосов. В Кемеровской области Б. Ельцин 

получил 23,02% голосов, лидером первого тура стал Г. Зюганов – 38,88%. На третье место в 
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Кузбассе вышел А. Лебедь – 15,29%, на четвертое – В. Жириновский – 11,63% и на пятое Г. 

Явлинский – 5,34% голосов избирателей.
83

 Вторым регионом, где победил Б. Ельцин стала 

Тюменская область. Действующий Президент набрал 39,07%, тогда как Г. Зюганов – 27,31% 

голосов. На третье место вышел А. Лебедь – 27, 31%. Впрочем, активное голосование по 

Ханты-Мансийскому автономному округу вывело на второе место А. Лебедя с 11,91%, тогда 

как лидер КПРФ получил – 10, 27%, а Б. Ельцин ушел далеко вперед, заручившись поддерж-

кой 61,55% голосов избирателей.
84

 

В целом итог первого тура выборов для сторонников Б. Ельцина в Западной Сибири 

оказался более чем неудачным, они проиграли в 4 из 6 областей. Более того, предполагаемая 

сенсация выборов А. Лебедь  в Омской и Новосибирской областях уступил свое третье место 

Г. Явлинскому. 

Первый тур выборов выявил силу административного ресурса, примененного сторон-

никам Г. Зюганова в Кемеровской области, Алтайском крае и частично в Новосибирской об-

ласти. Тот же ресурс был запущен сторонниками Президента в Тюменской и Томской облас-

тях, а также в Омске. Однако в последнем случае данный ресурс был переломлен  в свою 

пользу деятельностью КПРФ и ее союзников по НПСР. 

Итоги первого тура были учтены в короткий период до 3 июля. Так, Кузбассу накануне 

второго тура выборов был выделен транш в 1,6 триллионов рублей.
85

  В Томске с 25 июня 

началась активная агитация за Б. Ельцина посредством А. Лебедя. Одновременно отставки 

Коржакова, Барсукова и Сосковца подавались не иначе как под рубрикой «они наконец-то 

ушли». Второго июля «Томский вестник» опубликовал обезоруживающую пассивную часть 

населения информацию: «даже при равенстве в голосовании по всей России Москва и Санкт-

Петербург отдадут голоса Ельцину, сделав его победителем».
86

 

В Тюменской области продолжилась агитация с помощью «Указов» Президента. 19 

июня был опубликован апрельский Указ «О мерах по улучшению экономического положе-

ния населения и других потребителей энергоресурсов», а 21 июня вышел в свет беспреце-

дентный по влиянию на умонастроения избирателей воюющей страны «Указ президента РФ 

о переходе к профессиональной армии». Через 8 дней, 29 июня со «Словом к молодежи» вы-

ступил губернатор Л. Рокецкий, призвавший голосовать против тех, «кто сверху будет давать 

жесткие установки».
87

 Агитацию в поддержку Б. Ельцина между двумя турами выборов вели 

в Тюмени такие политические организации как НДР, «Яблоко», ДВР, Партия Самоуправле-

ния Трудящихся, Ассоциация солдат – ветеранов Чечни.
88

 

В Омской области с 18 июня по 3 июля на жителей обрушился шквал информации о 

смене курса реформ под влиянием известного политика-патриота. Проельцинская пропаган-
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да была обеспечена помимо двух центральных телеканалов областным ГТРК «Иртыш», го-

родскими каналами – «ТелеОмск – АКМЭ», «Антенна – 7», «Астра», ТелеОмск – 5», «Зодиак 

– видео», помимо этого антикоммунистическая агитация велась всеми кабельными каналами 

города. Несколько выделялся на этом фоне канал – СТВ –3», пытавшийся давать информа-

цию о двух кандидатах. 

В пользу действующего президента работали три областных газеты: «Омская правда», 

«Омский вестник», «Крестьянское слово»; городские –  «Ореол», «Новое обозрение», «Зер-

кало», «Четверг», коммерческий «Комок», а также распространяющиеся на территории горо-

да и области центральные издания. 

В каждом районном центре тиражом 3-5 тысяч экземпляров выходили местные газеты, 

заполняемые посредством посылки материалов из Омска, статьями на антикоммунистиче-

скую тематику. В сложившейся ситуации силы оппозиции могли противопоставить команде 

президента три еженедельника «Сибирское время» (РОС) – 21 тысяча экземпляров, «Крас-

ный путь» (КПРФ) – 20 тысяч экземпляров, «Позиция» (профсоюзы) – 8 тысяч экземпляров. 

Помимо этого еженедельно в область, по словам члена обкома КПРФ М. И. Машкарина, по-

ступало около 15 тыс. газет «Правда», «Советская Россия». 

Вышеназванные факты говорят об огромном агитационном перевесе президентской 

команды накануне второго тура выборов. Данные социологического исследования, прове-

денного НСИАЦентром. Показали, что тактический шаг команды Б. Н. Ельцина оказался 

удачным. Среди 100 опрошенных респондентов-пенсионеров Борису Ельцину предполагали 

отдать голоса 85,7% электората А. Лебедя, 50% сторонников Г. Явлинского и Св. Федорова, 

29% сторонников В. Жириновского. 

В пересчете на весь электорат, принявший участие в голосовании 16 июня, к Борису 

Ельцину во время голосования должны были прибавиться 12% электората, ранее голосовав-

шего за А. Лебедя, 6% голосовавших за Г. Явлинского, по 2,08% голосовавших за Св. Федо-

рова и В. Жириновского».
89

 

В Новосибирске накануне второго тура выборов представители НДР вторично обрати-

лись к губернатору В. Мухе за поддержкой. Однако 25 июня в ходе пресс-конференции по-

следний, хоть и отказался от участия в коалиционном правительстве, предложенным Г. Зю-

гановым, Б. Ельцина не поддержал, ссылаясь на Конституцию.
90

 

Дальнейшая агитационная поддержка Б. Ельцина не выходила за рамки технологий 

первого тура. На страницах газеты «Новая Сибирь» появилась статья Е. Калужской «Sharp»: 

Может Зюганов  и хороший человек, но мы больше доверяем Ельцину». Журналистка пред-

ложила читателю видение экономических отношений России и Японии через призму пред-
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ставлений представителей «Sharp» Мусахисо Маэно и Каору Акачи, которые заявили, что 

вложение капиталов зависит от того, кто станет Президентом. На повестке дня стояла воз-

можное открытие мастерской фирмы в Новосибирске.
91

 Последующие номера газет напол-

нены жесткой критикой КПРФ, ее экономической программы. В ряде случаев публикации 

тесно перекликаются с всероссийски известной газетой «Не дай Бог!», бесплатно распро-

страняемой по всем регионам страны.
92

 

По результатам выборов 3 июля в Кузбассе с 51,54% против 41,54% победил лидер 

КПРФ Г. Зюганов. В Томской области победу одержал Б. Ельцин, заручившись поддерж-

кой59,09% голосов избирателей, против 33,65% собранных Г. Зюгановым. В Тюменской об-

ласти действующий Президент набрал 55,82% голосов, опередив Г. Зюганова с его 17,66%. В 

Омской области отрыв Г. Зюганова, победившего Б. Ельцина, составил 1,26% . Претенденты 

на пост Президента заручились соответственно поддержкой 47,51% и 46,25% голосов изби-

рателей. В Новосибирской области Б. Ельцин проиграл Г. Зюганову 5,16%, собрав 43,74% 

голосов избирателей, против 48,90% голосов, поданных за Г. Зюганова. В Алтайском крае, 

как и в Кемеровской области, отрыв Г. Зюганова был значителен. Действующий Президент 

сумел заручиться поддержкой 38,56% голосов избирателей, тогда как лидер оппозиции по-

лучил 55,52% поддержки.
93

 

Таким образом, результаты голосования по второму туру сохранили сложившееся по-

ложение, 4 из 6 областей Западной Сибири Б. Ельцина не поддержали. Причины победы и 

поражения той или иной стороны в ходе выборов для каждой области специфичны. В Кеме-

рово главную роль в победе Г. Зюганова сыграла позиция А. Тулеева. Использованный ад-

министративный ресурс здесь наложился на тяжелое положение шахтерского региона. В 

Томской и Тюменской областях при слабости оппозиционных сил административный ресурс 

был направлен на поддержку действующего Президента. К тому же сказалась привержен-

ность жителей Томска демократическим ценностям (в городе Б. Ельцин набрал 66,03% голо-

сов). В Тюменской области помимо уже названного административного ресурса в борьбу 

были втянуты руководители нефтегазового комплекса, с производственной деятельностью 

которых связана жизнь основной части населения региона. В Омской области победа пред-

ставителя оппозиции явилась следствием работы организации КПРФ, а также итогом развала 

агропромышленного  и военно-промышленного комплекса. Административный ресурс здесь 

не сумел переломить оппозиционные настроения. 

Подобная ситуация сложилась в Новосибирской области и Алтайском крае, где помимо 

работы оппозиционных КПРФ и АПР на умонастроения избирателей не могла не повлиять 

позиция руководителей региона, отказавшим действующему Президенту в поддержке. 
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В целом в ходе избирательной кампании на территории Западной Сибири по обе сторо-

ны был задействованы: 

- партийные организации и общественные движения; 

- средства массовой информации; 

- структурные подразделения исполнительной и законодательной власти; 

- структура коммерческих и государственных организаций. 

При этом, деятельность предвыборных штабов как в декабре 1995, так и в июне, июле 

1996 была тесно переплетена с работой исполнительной власти местного и федерального 

уровня. Поражение действующего президента в 4 областях региона явилось следствием уси-

ления структур КПРФ (Омск, Алтай, Новосибирск) или поддержки лидера оппозиции струк-

турами местной власти (Алтай, Кемерово, отчасти Новосибирск). 

К 1996 году в рамках Российской Федерации в целом сложилось структура влияния ис-

полнительной власти на результаты выборов. Наиболее действенная работа данной структу-

ры была в регионах, где в ходе выборов выстроилась вертикаль поддержки властями того 

или иного кандидата сверху донизу: администрация Президента и правительство, Админист-

рация региона, коммерческие структуры и государственные предприятия, связанные с адми-

нистрациями, партиями и общественными движениями (Томская и Тюменская области). 

В целом же можно констатировать, что к 1996 году строительство подобной структуры 

в Западной Сибири находилась в стадии завершения, что и привело к поражению Б. Ельцина 

в 4 областях региона. Поражение это  сказаться на общей политической ситуации не могло. 

Созданная в 1993 году политическая и социально-экономическая система устояла. 
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Исследование проблем влияния политических партий, движений, властных структур на 

печать и избирателя Западной Сибири в 1994 – 1996 годах позволяет сделать вывод, что дос-

тигнутый в ходе выборов 1993 года успех закрепить построением партийных организаций 

смогла лишь КПРФ, чьи сторонники создали сильные партийные организации в Омской и 

Новосибирской областях. Поддержку структур исполнительной и законодательной власти в 

Алтайском крае и Кузбассе КПРФ использовала для усиления своего влияния в названных 

регионах. В Томской и Тюменской областях деятельность КПРФ была менее успешной. Для 

АПР успех на выборах в Государственную Думу и участие в вертикали исполнительной вла-

сти, как на федеральном, так и на областном уровнях имел неоднозначные последствия. На-

блюдался как рост организаций партии в Кемеровской области и Алтайском крае, так и поте-

ря влияния в ходе местных выборов. 

Не сумели закрепить успех организации ЛДПР. Наиболее крупная из них Омская  пе-

режила пик в своем строительстве в конце 1994 – начале 1995 года. Не состоялись структур-

но РОС, КРО, РНЕ. Строительство структур политических партий демократической ориен-

тации в 1994 – 1995 годах тоже закончилось неудачей. Организации «Яблока», ПЭС, Дем-

России, ДВР, РПРФ, СвДПР насчитывали в своих рядах два-три десятка человек. В 1995 году 

безрезультатно закончилась попытка построения структур политических партий региональ-

ного уровня: ПНС и РОД. На этом политическом фоне весной 1995 года в регионах Западной 

Сибири начала партийное строительство НДР –  сила, созданная при прямой поддержке 

структур исполнительной власти и практически слившаяся с ними. 

В 1994 – 1995 годах практически теряют свою самостоятельность СМИ. В Омской и 

Томской областях создаются структуры, курирующие их деятельность в интересах местной 

исполнительной власти, лояльной федеральному политическому руководству. На Алтае и в 

Кузбассе СМИ, финансово зависящие от исполнительной власти, практически противопос-

тавляют свои публикации и программы федеральной власти. Подобная ситуация складывает-

ся в Новосибирской области, где федеральные структуры поддерживаются СМИ коммерче-

ского характера. На территории трех субъектов Тюменской области СМИ, контролируемые 

исполнительными органами и представителями нефтегазового комплекса лояльны руково-

дству федерации и его политическому курсу. 

На позиции властных структур в свою очередь все большее влияние оказывают финан-

совые и промышленные группы, от политических симпатий которых зависит, как позиция 

местной власти, деловых кругов, так и линия средств массовой информации. В сложившейся 

ситуации только КПРФ сумела создать собственную печать и участвовать в борьбе на пар-
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ламентских выборах 1995 года и президентских выборах 1996 года. Остальные политические 

силы получили информационные возможности в зависимости от роли, которую они должны 

были сыграть на том или ином этапе агитационной кампании, проходящей под полным кон-

тролем структур исполнительной власти. 

В ходе парламентских выборов 1995 года относительную победу на выборах в Госу-

дарственную Думу одержала КПРФ и патриотическая оппозиция, что отразило отношение 

населения как к курсу реформ, так и к политическим партиям, действующим на территории 

как Западной Сибири, так и всей страны. В январе-мае 1996 года властные структуры в цен-

тре и на местах провели перегруппировку сил. Политические партии демократического тол-

ка, а также НДР приняли участие в развертывании предвыборной кампании Г. Явлинского, 

Св. Федорова, А. Лебедя, Б. Ельцина. ЛДПР поддержала выдвижение своего лидера В. Жи-

риновского. Помимо того в качестве независимых кандидатов были выдвинуты М. Горбачев, 

В. Брынцалов, М. Шаккум. Указанная группа кандидатов в ходе собственного выдвижения и 

агитационной кампании вела пропаганду против кандидата от НПСР Г. Зюганова. 

В ходе подготовки к президентским выборам исполнительной власти в центре и на 

местах удалось создать структуры, объединяющие по вертикали органы власти от дейст-

вующего Президента и правительства, до глав районных администраций. По горизонтали эти 

структуры включали в себя политические партии демократической направленности, общест-

венные организации, отдельные профорганизации, коммерческие подразделения. Под кон-

тролем указанных структур оказались средства массовой информации. Исключение состав-

ляла государственная печать и телевидение на Алтае, в Кузбассе и в Новосибирской области, 

где в интересах действующего Президента действовали представители Президента РФ на 

местах и коммерческие структуры. 

Накануне первого тура выборов, а также между первым и вторым туром, государствен-

ными органами были обыграны сценарии решения проблем наиболее волнующих общество. 

А. Лебедь, назначенный председателем Совета безопасности, подписал мирные Хасавюрт-

ские соглашения, получив поддержку избирателей, боящихся продолжения войны в Чечне. 

Им же на фоне угроз гражданской войны со стороны ряда деятелей демократической ориен-

тации были сделаны заявления, о готовности подавить силы, не согласные с итогом выборов. 

Заявления данного толка были сделаны с учетом страха населения перед  угрозой перераста-

ния противостояния в вооруженный конфликт. 

Таким образом, государственные структуры приняли непосредственное участие в ма-

нипуляциях массовым сознанием в ходе выборной кампании.  
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Победа Президента Б. Н. Ельцина в ходе президентских выборов  закрепила курс ре-

форм. В то же время нельзя не констатировать, что в 4-х из 6-ти западносибирских областей 

победу одержал лидер оппозиции Г. Зюганов. Победа левых сил в Западной Сибири стала 

демонстрацией неспособности региональной элиты удержать политическую власть на боль-

шинстве подконтрольных ей территорий. Причины победы лидера НПСР в западносибир-

ском регионе кроются:  

 - в нерешенности социальных проблем региона; 

 - в расколе в рядах руководителей субъектов; 

 - в ориентации руководителей сельских районов на лозунги НПСР и ее поддержка; 

 - в наличии мощных левых организаций в Омской, Новосибирской областях и под-

держка КПРФ, АПР со стороны местной исполнительной власти в Кемеровской области и на 

Алтае; 

- в представительстве оппозиционных депутатов в законодательных органах как запад-

носибирских регионов, так и в Государственной Думе; 

- в создании оппозицией собственной печати, проводящей выборную кампанию Г. А. 

Зюганова на местах. 

В тоже время, как вытекает из анализа материалов, исполнительная власть в лице дей-

ствующего Президента и правительства в целях достижения победы на выборах, предприня-

ла ряд шагов: 

- делегировала руководителям субъектов дополнительные полномочия, усилив асим-

метричность федерации; 

- пошла на встречу пожеланиям крупных монополий в решении ими собственных про-

блем, что негативно сказалось на дальнейшем экономическом развитии; 

- фактически ликвидировало свободу СМИ, подчинив их либо непосредственно госу-

дарственным структурам или способствуя их передаче в руки монополий; 

- приступила к сращиванию структур политических организаций с государственным 

аппаратом или поддержке ряда партий из средств бюджета. 

Указанные мероприятия, обеспечившие победу действующего Президента в Томской и 

Тюменской областях Западной Сибири и по стране в целом, ставят вопрос о характере Рос-

сийской Федерации, как демократического правового государства, основанного на свободе 

граждан и разделении властей. 
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Заключение 

 

Прошедшие полтора десятилетия коренным образом изменили мир. С политической 

карты исчез СССР. В результате сложных многогранных процессов потеряла свое влияние и 

была запрещена КПСС, структура являющаяся несущей основой советской социалистиче-

ской государственности. Курс социально-экономических реформ и череда политических 

трансформаций привели к ликвидации в РСФСР советской модели управления и становле-

нию президентской республики. Глава государства в рамках Российской  Федерации с тем 

или иным успехом лавировал между различными группами экономических, политических и 

региональных элит, сохраняя за собой верховную власть и юридические права руководителя 

огромной страны. 

Причины изменений, происшедших на территории бывших СССР и РСФСР кроются в 

истории развития всех составных советского и постсоветского общества: от рядовых граж-

дан до лидеров политических партий, руководителей регионов и отдельных отраслей эконо-

мики. 

Изучение  внутренней жизни КПСС и ее западносибирских организаций, анализ исто-

рии формирования антикоммунистической оппозиции позволяет сделать следующие выво-

ды. 

Назревающий в западносибирских организациях КПСС кризис усилился после отстра-

нения партии и ее структур от выполнения властных, по сути дела, государственных функ-

ций. 

Нельзя не отметить, что в течение 1988-1991 годов западносибирские организации 

КПСС, а затем КП РСФСР не выступали как единое политическое или идеологическое целое. 

В рамках организационно неразделенных организаций нарастала борьба различных идеоло-

гий и течений. Вышеуказанные обстоятельства мешали выработке каких-либо четких про-

граммных положений, проведению стратегической и тактической линии на удержание вла-

сти в условиях формирующейся многопартийной структуры.Не отвечало  сложившимся со-

циально-экономическим и политическим условиям и кадровое обеспечение руководства ор-

ганизаций КПСС, КП РСФСР в Западной Сибири. Часть партийного актива оказалась неспо-

собной ориентироваться в условиях складывающейся многопартийности. Другая часть пе-

решла на работу в Советы различных уровней и их исполкомы, что не могло не повлиять на 

боеспособность партийных организаций компартии. 

Запрет деятельности организаций КП РСФСР не повлек за собой смены номенклатуры 

управленческих кадров в различных уровнях российской государственной власти. 
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Члены КПСС, пришедшие в советский аппарат, перенесли в систему его деятельности 

все черты управления, присущие партийной номенклатуре. 

История становления и развития организаций, противостоящих КПСС в годы пере-

стройки, непроста.  Как сами организации, так и их лидеры проделали долгий и извилистый 

путь  от неформальных групп, поддерживающих курс М. С. Горбачева, до создания стоящей 

на антикоммунистических антисоветских позициях Демроссии. 

Следует признать, что неформалитет 1988-1989 годов не сумел удержаться во главе 

протестного движения. Уже в 1990 году инициативу влияния на народные массы берут в 

свои руки выходцы из структур КПСС, члены «Демократической  платформы в КПСС». 

Именно под влиянием этих лидеров и при их руководстве создаются такие партии, как 

ДПР РПРФ. 

Как следствие, меняется идеология сил противостоящих местным организациям КПСС, 

КП РСФСР. На место сторонников парламентской демократии приходят лидеры, отдающие 

предпочтение президентской форме правления в России. Просвещению населения лидеры 

ДПР, РПРФ, ставшие осенью 1990 года во главе Демократической России, предпочитают по-

пуляризацию идеи передачи власти «лидеру демократических сил». 

В качестве такого лидера выдвигается фигура бывшего секретаря ЦК КПСС Б. Н. Ель-

цина. Б. Н. Ельцин в качестве политического лидера сплотил вокруг себя во многом разно-

полюсные политические группировки: монархистов, либералов, националистов, анархистов 

и даже членов НТС. Кандидатура Б. Н. Ельцина, как лидера российской оппозиции, была 

умело противопоставлена М. С. Горбачеву и союзному центру. 

На первый взгляд изменения произошли в мировосприятии населения как страны в це-

лом, так и западносибирского региона в частности. За восемь лет, от начала перестройки до 

исчезновения СССР и краха партийно-государственных структур КПСС, взгляды основной 

части жителей городов и сел Западной Сибири изменились – от «в целом положительно» от-

ношения к правящей партии и ее лидеру М. С. Горбачеву, до их полного или частичного не-

приятия. Однако анализ, как голосования в ходе выборов народных депутатов различного 

уровня, так и голосования в ходе референдумов по союзному и российскому вопросам, пока-

зывает, что большая часть избирателей отдавала свои голоса умеренным представителям 

КПСС. И даже прошедшие в народные депутаты СССР и РСФСР представители оппозиции 

на время выборов являлись членами правящей партии, использующими весь набор социали-

стической и перестроечной фразеологии. Выбирая, избиратель предпочел коммунистов с 

особой позицией, отметая в большинстве случаев представителей радикальных движений. 
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Даже в ходе референдума 17 марта граждане предпочли уравновесить оба уровня власти, на-

делив их соответствующей поддержкой. 

Только выборы президента в России дали представителю антикоммунистической оппо-

зиции внушительный перевес над своими соперниками. Однако набрав 57,3% голос россиян, 

российская антикоммунистическая оппозиция получила кредит доверия народа в рамках сис-

темы, где власть Президента России, по мнению избирателей, контролировалась, как союз-

ным руководством, так и советской системой управления. К тому же вице-президентом, 

идущим в паре с Б. Н. Ельциным был член компартии А. И. Руцкой. Таким образом, заявле-

ния о радикальном изменении взглядов населения во многом преждевременны. Что же каса-

ется изменения психологии россиян, то она на протяжении 1988-1996 годов практически ос-

талась прежней. В ней по-прежнему превалировала надежда на мудрого руководителя, спо-

собного в короткий срок изменить социально-экономическую ситуацию в лучшую сторону. 

Ее составной частью остался поиск образа врага, с деятельностью или бездеятельностью ко-

торого связаны все беды и неудачи каждого конкретного человека. 

В результате перестройки, как на союзном, так и на российском уровне начался про-

цесс ликвидации советской системы. М. С. Горбачев был наделен властью союзного Прези-

дента в ходе III внеочередного Съезда народных депутатов СССР, проходившего 14-15 марта 

1990 года. Через год, 17 марта 1991 года был проведен российский референдум о необходи-

мости введения поста РСФСР. Институт Президентства в РСФСР был законодательно закре-

плен. 

Наличие союзного центра продолжительное время сглаживало противоречие, заложен-

ное в советско-президентской модели российской власти. Ликвидация союзного государства 

поставила конфликт ветвей власти на повестку дня. 

В посткоммунистической России развитие политических партий стало сложным, во 

многом противоречивым процессом. Организации демократического толка СДПР, РПРФ, 

ДПР и их лидеры в годы борьбы с КП РСФСР объединенные в блок «Демократическая Рос-

сия» отказались от идеи создания единой партии. Как следствие кризис «Демроссии», став-

шей сравнительно небольшой политической организацией. Те же процессы коснулись СДПР, 

РПРФ, ДПР. Общими чертами вышеназванных политических сил стали: 

- идейная неоднородность и неспособность выработать собственную стратегию и так-

тику; 

- взаимное неприятие лидерами, как друг друга, так и идеи объединения; 

- неспособность самостоятельно участвовать в предвыборных кампаниях; 
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- незначительное число членов и сторонников, прямо поддерживающих организации, а 

как следствие отсутствие устойчивых структур на местах; 

- уход части лидеров во властные структуры. 

Указанные признаки данная группа партий и их организации в Западной Сибири со-

хранят до 1996 года. Не сумели оказать какого-либо влияния на ход политических процессов  

западносибирские сторонники НТС, Демократического Союза. 

Организации левого и коммунистического спектра в 1992-1996 годах переживают вре-

мя воссоздания своих структур. На территории Западной Сибири с 1992 по 1993 год работаю 

представители СПТ, ВКП (б) РКРП. В 1993 году создается КПРФ, тогда же начинает отток  в 

нее членов  других левых и коммунистических организаций. В результате КПРФ, пополнив-

шая свои ряды, сумела стать влиятельной силой оппозиции, готовой принять активное уча-

стие в выборах любого уровня. 

Не состоялись в 1992-1996 годах организации право-патриотической направленности. 

Наиболее известной организацией указанного типа стал РОС, образованный депутатом Вер-

ховного совета РСФСР С. Бабуриным. Другие партии и группы, как-то «Черная сотня», РНС, 

РНЕ не сумели создать организационных структур. Данное положение в организациях пра-

вого толка Западной Сибири сделало малоэффективной работу Фронта Национального Спа-

сения (ФНС) и привело к его угасанию независимо от Указов Президента России, запре-

щающих деятельность данной организации. Организации ЛДПР до 1994 года в регионе прак-

тически отсутствуют, а попытки их создания в последующие годы успехом не увенчались. 

Сложившийся расклад политических сил привел к тому, что уже с 1993 года подав-

ляющая часть партий демократической и правонационалистической направленности не толь-

ко не влияют на курс руководства разного уровня, но и сами подпадают под влияние власт-

ных структур и используются последними в собственных интересах. 

Расклад партийных и политических сил предполагалось изменить созданием движения 

«выбор России, переросшего в партию «Демократический выбор России» (ДВР). Однако, не-

смотря на второе место, полученное в ходе выборов 1993 года развернуть политические 

структуры, противостоящие как левой, так и правонационалистической оппозиции, ДВР не 

сумела. Более того, партия (и ее лидеры), приняла на себя всю ответственность за социально-

экономические последствия курса реформ. К 1995 году интерес властных структур к ДВР 

был утерян. 

Средства массовой информации  в 1992-1993 годах попадают под пресс рыночных от-

ношений, как следствие поиск основной частью редакций финансовых источников, попада-

ние под контроль исполнительной или законодательной власти. Финансовая зависимость 
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СМИ зачастую вынуждает журналистов выбрать ту или иную сторону в конфликте между 

сторонниками сохранения советской системы управления и сторонниками установления 

Президентской республики. 

Сторонникам президента Б. Н. Ельцина удается с помощью СМИ, структур государст-

венного аппарата, политических партий и движений пропрезидентской направленности вес-

ти антисоветскую пропаганду. В период, когда социальные последствия экономических ре-

форм больно ударили по основным группам населения, а в Западной Сибири, как и по всей 

стране набирал силу региональный сепаратизм, центральная власть в лице президента сумела 

убедить большую часть россиян в том, что является гарантом целостности государства. 

В условиях политической нестабильности, при массированной поддержке СМИ Б. Н. 

Ельцин и его сторонники предпринимают попытку проведения поэтапной конституционной 

реформы, но она заканчивается кровопролитием. Победителями из противостояния совет-

ской и президентской модели управления государством выходят сторонники Б. Н. Ельцина, 

сумевшие подчинить себе основную часть СМИ, достигнуть компромисса с региональной 

элитой и не побоявшиеся использовать силовые органы в борьбе со своими политическими 

противниками. 

Выборы и референдум по президентскому проекту Конституции, прошедшие 12 декаб-

ря 1993 года закрепили новое государственное устройство Российской Федерации. 

Однако в условиях президентской республики формирование партий либерального 

толка успехом не увенчалось. 

Весной 1995 года начинается создание НДР. Структуры движения на местах формиру-

ются при прямой поддержке исполнительной власти и практически сливаются с ней. 

В 1994-1995 годах теряют свою самостоятельность СМИ. В Омской и Томской облас-

тях создаются структуры курирующие их деятельность в интересах местной исполнительной 

власти, лояльной федеральному политическому руководству. На Алтае и в Кузбассе СМИ, 

финансово зависящие от исполнительной власти практически противопоставляют свои пуб-

ликации, радио и телепрограммы федеральной власти. Аналогичная ситуация складывается в 

Новосибирской области, где федеральные власти поддерживаются СМИ коммерческого ха-

рактера. На территории трех субъектов Тюменской области СМИ, контролируемые исполни-

тельными структурами и представителями нефтегазового комплекса, лояльны. 

Властные структуры в свою очередь все больше зависят от финансовых и промышлен-

ных групп. Политические симпатии этих сил отражаются на позициях местной власти, мест-

ных деловых кругов, линии поведения средств массовой информации. 
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К 1995 году только КПРФ сумела создать собственную печать и участвовать в борьбе 

на парламентских выборах 1995 года и президентских выборах 1996 года. Остальные поли-

тические силы получили информационные возможности в зависимости от роли, которую они 

должны были сыграть на том или ином этапе агитационной кампании, проходящей под пол-

ным контролем структур исполнительной власти. 

Более того, с помощью СМИ населению в ряде случаев дается информация о только 

что созданных и зарегистрированных в центре страны, но не имеющих каких-либо структур 

в Западной Сибири партиях. Практически СМИ предлагают избирателям отдать голос за не 

существующие в регионе  организации. В ходе парламентских выборов 1995 года относи-

тельную победу на выборах в Государственную Думу одержала КПРФ и патриотическая оп-

позиция, что отразило отношение населения, как к курсу реформ, так и к политическим пар-

тиям, действующим на территории, как Западной Сибири, так и всей страны. 

В ходе подготовки к президентским выборам исполнительной власти в центре и на 

местах удалось создать структуры, объединяющие по вертикали органы власти от дейст-

вующего Президента и правительства, до глав районных администраций. По горизонтали эти 

структуры включали в себя политические партии демократической направленности, общест-

венные организации, отдельные профорганизации, коммерческие структуры. Под контролем 

указанных структур оказались и средства массовой информации. 

Следует отметить, что накануне первого тура выборов, а также между первым и вто-

рым туром, государственными структурами были обыграны сценарии решения проблем наи-

более волнующих общество. Александр Лебедь, назначенный председателем Совета безо-

пасности, подписал мирные Хасавюртские соглашения, получив поддержку избирателей, 

боящихся продолжения войны в Чечне. На фоне угроз гражданской войны со стороны ряда 

деятелей демократической ориентации им были сделаны заявления о готовности подавить 

силы не согласные с итогами выборов. Заявления данного толка были ориентированы на 

страх населения перед угрозой перерастания политического противостояния в вооруженный 

конфликт. Таким образом, можно констатировать, что государственные структуры приняли 

непосредственное участие в манипуляциях массовым сознанием в ходе выборной кампании. 

Победа Президента Б. Н. Ельцина в ходе президентских выборов закрепила курс ре-

форм. Однако в четырех из шести западносибирских областей победу одержал лидер оппо-

зиции Г. Зюганов. Результаты выборов в Западной Сибири стали демонстрацией неспособ-

ности региональной элиты удержать политичсекую власть на большинстве подконтрольных 

ей территорий. Причины победы лидера НПСР в западносибирском регионе кроются в: 
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- нерешенности  социальных, политических и национально-административных проблем 

региона; 

- расколе в рядах западносибирской политической и экономической элиты, представ-

ляющей различные отрасли хозяйства с их интересами и видением будущего развития стра-

ны; 

- ориентации руководителей сельских районов на лозунги НПСР и ее поддержку; 

- наличии сильных организаций КПРФ в Омской, Новосибирской областях и поддерж-

ке КПРФ, АПР со стороны местной исполнительной власти в Кемеровской области и на Ал-

тае; 

- представительстве левых депутатов в законодательных органах, как западносибир-

ских регионов, так и в Государственной Думе; 

- наличии у КПРФ собственной печати, сумевшей обеспечить выборную кампанию Г. 

А. Зюганова на местах. 

В то же время нельзя не констатировать, что исполнительная власть в лице действую-

щего Президента и правительства в целях достижения победы на выборах предприняла ряд 

шагов: 

- с целью поддержки на местах делегировала руководителям субъектов дополнитель-

ные полномочия, усилив асимметричность федерации; 

- пошла на встречу пожеланиям крупных монополий в решении ими собственных про-

блем, что негативно сказалось на дальнейшем экономическом развитии; 

- фактически ликвидировало свободу СМИ, подчинив их либо непосредственно госу-

дарственным структурам или способствуя их передаче в руки монополий; 

- приступила к сращиванию структур политических организаций с государственным 

аппаратом или поддержке ряда партий из средств бюджета. 

Указанные мероприятия, обеспечившие победу действующего Президента в Томской и 

Тюменской областях Западной Сибири и по стране в целом, ставят не только вопрос о харак-

тере Российской Федерации, как демократического правового государства, обоснованного на 

свободе граждан и разделении властей. 

В ходе развития политических процессов, в рамках посткоммунистической России был 

заложен фундамент регионального сепаратизма и связанного с ним процесса политической и 

административной децентрализации. 

Анализ политического развития Западной Сибири в 1988-1996 годах предостерегает от 

попыток искать выход из кризиса в создании «правящей партии», каких бы идеологических 

или экономических концепций она не придерживалась. 
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На повестку дня, как для исследователей, так и для практиков встала задача изучения 

на макроуровне проблем формирования организаций политических партий и движений. Их 

взаимоотношений с органами власти и экономическими структурами различных форм собст-

венности. Решение этой задачи поможет избежать превращения политических партий в при-

даток исполнительной власти. 

Необходимо принятия законодательной базы, которая поставила бы заслон использова-

ния бюджетных средств и административных ресурсов для организации победы тех или 

иных сил на выборах 

Анализа участия печати в выборах различного подводит к выводу о необходимости вы-

явления реальной принадлежности СМИ государству, тому или иному субъекту политиче-

ских отношений. 

Применительно к СМИ необходимо принятие закона, гарантирующего доступ полити-

ческих сил в информационные потоки в зависимости от их реального представительства в 

органах законодательной власти. 

Решение этих задач будет способствовать становлению сильного демократического го-

сударства, внутренняя и внешняя политика которого будет отвечать реальным запросам на-

селения регионов России и как следствие пользоваться реальной и осознанной поддержкой 

граждан. 
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конференций и пленумов ЦК (1992-1999) /Сост. Грызлов В. Ф.М.: Издательство ИТРК, 1999. 

408 с. 

3. Москва. Осень – 93: Хроника противостояния. М: Республика, 1995. 657 с. 

4. Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические организации Омского 

Прииртышья 1988-1995. Омск: ОмГТУ, 1999. 112 с. 

5. Новиков С. В., Величко С. А. Общественно-политические организации Омского 

Прииртышья в конце XX века. Омск: ОмГТУ, 2000. 105 с. 

6. Омск и омичи. Фотоальбом. Омск. Департамент культуры и искусства администра-

ции города Омска. 1996 232 с. 318 ил. 

7. Рабочее движение Кузбасса. Сборник документов и материалов. Апрель 1989 – март 

1992. Кемерово: «современная отечественная книга», 1993. 622 с. 

8. Советы депутатов Новосибирской области. 1937-1997. Новосибирск: ЗАО «Олсиб», 

1997. 672 с. 

 

Мемуарная литература и публицистика. 

 

1. Индинок И. Служить людям. Новосибирск: Наука, 1995. 101 с. 

2. Машкарин М. Провинциальные истории. М., 1997. 99 с. 

3. Полежаев Л. К. Путь к себе. Алма-Ата: «Эдельвейс», 1993. 288 с. 

4. Полежаев Л. Вперед на медленных тормозах… М, 1994. 134 с. 

5. Полежаев Л. Перестройка, годы, лица… Портреты и размышления. М: «Закрытый 

клуб», 1996. 207 с. 

6. Смолин О. Куда несет нас рок событий. М: ИПТК «Логос» ВОС, 1995. 120 с. 

7. Сулакшин С. Новая философия реформаторства в России (платформа будущего пре-

зидента). Москва-Томск, 1995. 114 с. 

8. Сулакшин С. Тупик. М., 1997. 46 с. 

9. Ткаченко Г. Кто Вы Алексей Мананников (восемь бесед с сенатором). Новосибирск, 

1995. 150 с. 

10. Тулеев А. Россия у нас одна. М., 1999. 409 с. 

 

Газеты 

1. «Алтайская правда», 

2. «Алтайский репортер», 
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3. «Вечерний Барнаул», 

4. «Вечерний Новосибирск», 

5. «Вечерний Омск», 

6. «Восточный экспресс» (Новосибирск), 

7. «Западно-Сибирский железнодорожник», 

8. «Коммерческие вести» (Омск), 

9. «Комсомолец Кузбасса», 

10. «Комсомольская правда», 

11. «Красное знамя» (Томск), 

12. «Крестьянское слово» (Омск), 

13. «Кузбасс», 

14. «Любинский проспект» (Омск), 

15. «Молния», 

16. «Молодежь Алтая», 

17. «Наша газета» (Кузбасс), 

18. «Нефть Приобья» (Ханты-Мансийск), 

19. «Новое обозрение» (Омск), 

20. «Новая газета» (Сургут), 

21. «Новый город» (Сургут), 

22. «Новая Сибирь» (Новосибирск), 

23. «Новая Сибирская газета» (Новосибирск), 

24. «Новости Югры» (Ханты-Мансийск), 

25. «Омская правда», 

26. «Омский вестник», 

27. «Омское время», 

28. «Ореол» (Омск), 

29. «Позиция» (Омск), 

30. «Речник Иртыша» (Омск), 

31. «Русская Азия» (Новосибирск), 

32. «Свободный курс» (Барнаул), 

33. «Северо-Восток» (Новосибирск), 

34. «Советская Сибирь» (Новосибирск), 

35. «Сибирская газета» (Новосибирск), 

36. «Сибирский курьер» (Новосибирск), 
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37. «Сургутская трибуна», 

38. «Трибуна» (Омск), 

39. «Тюменский вестник», 

40. «Тюменский комсомолец», 

41. «Тюменская правда» 

42. «Шахтерская правда». 

 

Журналы 

 

1. «Диалог», 

2. «Диспут», 

3. «Клио», 

4. «Коммунист и время», 

5. «Международная жизнь», 

6. «Наука и жизнь», 

7. «Новый мир», 

8. «Образование и социальное развитие региона», 

9. «Общественные науки и современность», 

10. «Партийная жизнь», 

11. «Полис», 

12. «Политинформатор и агитатор», 

13. «Полихрон», 

 

Архивные материалы. 

 

 

1. Государственного архива Кемеровской области (ГАКО). Ф. 15, Ф. 1191; 

2. Государственного архива Новосибирской области (ГАНО). Ф. 4, Ф. 11970, Ф. 11971, 

Ф. 11972, Ф. 2088; 

3. Государственного архива Томской области (ГАТО). Ф. 814, Ф. 1873, Ф. 1886; 

4. Центра документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО). Ф. 14, Ф. 

9618; 

5. Архивных фондов Омского центра гуманитарных, социально-экономических и поли-

тических исследований (ГЭПИЦЕНТР). Ф. 02; 
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6. Центра хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФАК). Ф. 1, Ф. 469, Ф. 

1633; 

7. Тюменского областного центра документации новейшей истории (ТюОЦДНИ). Ф. 

107, Ф. 124, Ф. 2045, Ф. 5642; 

8. Томского областного центра документации новейшей истории (ТоЦДНИ). Ф. 5634, 

Ф. 5642, Ф. 5643. 


