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Комитет по информационно- 

-аналитической  работе 

администрации области. 

 

Аналитическая записка 

Тенденции национально-политического процесса 

на территории Сибири и Омской области 

 

Актуальность доклада обусловлена усилением национальных группировок в 

Омской области, активизацией их политической деятельности, оформлением 

национальных идеологий. 

 

I. Факторы, определившие подъем национального самосознания. 

 

Для русских 
Для нерусских народов 

 

1. Освобождение от административно-

командной системы и псевдо-

интернациональной идеологии. 

 

 

1. Освобождение от административно-

командной системы и псевдо-

интернациональной идеологии. 

 

2. Распад СССР, потеря роли 

доминирующей нации на его территории. 

 

 

2. Опыт деятельности национальных 

движений в СССР, поддержка из 

метрополий. 

 

3. Поток беженцев из республик 

бывшего Союза, чувство униженного 

национального достоинства. 

 

3. Возможность спасения национальной 

культуры. Негативное отношение к 

государству, сдерживавшему развитие 

наций. 
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4. Падение уровня жизни. 

 

4. Падение уровня жизни. 

 

 

II. Геополитические аспекты 

Национально-территориальных проблем в Сибири 

 

Контуры национальной политики, проводимой центром в Сибирском регионе во 

многом напоминают принятую в 1979 году Международную конвенцию прав 

коренных и аборигенных народов. Примером служит Указ Президента Российской 

Федерации № 397 от  22 апреля 1992 года « О неотложных мерах по защите мест 

проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера», 

допускающий передачу родовым общинам и семьям оленьих пастбищ, охотничьих, 

рыболовных и других угодий, а также предоставляющий преимущественное право 

общинам, семьям представителей народностей Севера заключать договора и 

получать лицензии  на использование природных ресурсов в местах традиционного 

проживания народа. 

Идеи приоритета коренных национальностей воплощены в программных 

документах национальных движений Горного Алтая, Хакасии, Тувы, Якутии и 

других автономий. Характерно, что у части нерусского населения республик уже 

сформировалось мнение, что «Россия – это территория Российской Федерации без 

автономий». Так считают 28% бурят и 9% русских в Бурятии, 34% якутов и 8% 

русских в Якутии. Более половины опрошенных считают возможным принять 

участие в конфликте в интересах своей национальной группы: «Да, безусловно» – 

155 в Бурятии, 11% в Якутии; «В зависимости от обстановки» – 51% в Бурятии, 52% 

в Якутии и только 175 населения Бурятии и Якутии ответили – «Ни в коем случае». 

Необходимо отметить своеобразное лоббирование идей и приоритетов в 

Законодательных органах власти. Так, в 1992 году окружная сессия Ханты – 

Мансийского Совета народных депутатов утвердила «статус родовых угодий». 

Соответственно ему родовые угодья коренных народов, чьи земли «застолблены» 
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буровыми вышками имеют право предоставлять последние к эксплуатации на 

основе договора о компенсации. Первый подобный договор был составлен в 

Сургутском районе в 1992 году. 

Наиболее четко взгляды местной элиты сформулированы Президентом 

Республики Саха (Якутия) М. Н. Николаевым, заявившем о необходимости создания 

«новой региональной экономики, способной на равных действовать в многосложном 

механизме рынка и выйти на эффективные связи с зарубежными странами» 

(«Советская Якутия», 26 сентября 1992 года.). 

По отношению к русскому населению используются методы вытеснения, 

составной частью которых стало снятие надбавок и льгот за работу в указанных 

районах. 

Следствием проводимой с 1992 года политики стало: 

 

1. Усиление национального противостояния в автономиях Сибири. 

2. Выезд русского населения в 1991 году. На 1 тысячу человек из Бурятии 

выехало 4 человека, из Тувы – 15 человек. Сегодня отток приобрел колоссальные 

масштабы, усилив проблему беженцев, возникшую перед Российской Федерацией 

после распада СССР. 

3. Отток населения приводит к снижению уровня медицинского обслуживания и 

образования в автономиях. Так в Туве остался 1 хирург на 7 тысяч населения. Как 

следствие идет поиск новой экономической, культурной ниши за пределами 

Российской Федерации. Расширяются связи Чукотки с Аляской, Бурятии с 

Монголией,  Якутии с США и Южной Кореей. 

4. Постановление о «приоритетах» создали условия для сдачи нефтяных участков 

смешанным нефтедобывающим организациям, за спиной которых стоят крупные 

монополии. По данным журнала «Коммерсант» (№ 3, 1994 год) в 1993 году 37 

совместных предприятий, добывающих нефть. Экспортировали нефти на сумму 

более 1 млрд. долларов, в то время как объем иностранных инвестиций составил 

около 230 миллионов долларов. Второй стороной прихода на территории Сибири 
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нефтедобывающих фирм станет фактическое отсечение крупных российских 

центров нефтепереработки (Омск среди них) от источников сырья. 

5. Негативные последствия может носить для Омского региона использование 

идей и опыта национальных движений Северной и Южной цепей автономий Сибири 

местными национальными группировками. Как следствие вышеуказанного – рост 

националистических настроений в среде русского населения. 

 

III. Национально-религиозный аспект 

в деятельности политических сил Омской области 

 

Сегодня происходит оформление идеологических взглядов основных 

национальных групп на территории области. Этому способствует культурно-

национальная политика руководства области. 

Итогом консолидации и самоорганизации наций стал поиск ответов на вопросы: 

кто они на данной территории – хозяева  или тягловая сила, где их территориально-

исторические корни и национально-территориальные центры, какой нации реально 

принадлежит власть на данной территории, какие нации являются их 

геополитическими противниками. Постановка вышеуказанных вопросов связана с 

попытками национальной элиты обосновать свои притязания и права на 

территориальное, властное, финансовое жизненное пространство.  

Оживление национально-политических процессов стало происходить в конце 

1993 года. Катализатором активности стали выборы в Совет Федерации и в местные 

органы самоуправления. В выборах приняли участие как национальные 

общественно-политические объединения тюрко-язычных и русских, так и 

конфессиональные представители вышеназванных народов. 

На выборах 12 декабря 1993 года активно проявило себя татарско-башкирское 

объединение «Ватан» (зарегистрировано 20 января 1993 года), выставив одного из 

своих руководителей Садыкова Х. К. В марте 1994 года «Ватан» выставил 

кандидатами в ЗСОО  Марата Хамидова (14 округ) и Хакима Садыкова (6 округ). 
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Нельзя не заметить, что за представителей объединения «Ватан» проголосовало все 

тюрко-язычное население округов. Примечательно, что на этих же выборах «Ватан» 

поддержал ряд демократически ориентированных кандидатов. 

Российский общенародный союз выдвинул своего лидера Бабурина С. Н. на 

декабрьских выборах. На мартовских выборах РОС был представлен тремя 

кандидатами в ЗСОО и одним в Гордуму. 

Землячество сибирских казаков и 2 отдел Сибирского Казачьего войска 

попытался провести трех кандидатов в ЗСОО и двух в Гордуму. 

Омская региональная организация ЛДПР проводила сбор подписей за двух 

кандидатов в ЗСОО и 2 кандидатов в Гордуму. Накануне выборов морально 

поддержала 12 кандидатов в ЗСОО и 10 в Гордуму. Наряду с национальными 

общественно-политическими организациями участие в политической борьбе 

приняли представители конфессиональных объединений. 

Имам Шакирзянов на выборах активно участвовал в качестве доверенного лица 

депутатов В. Н. Лоткова (12 декабря), П. Ю. Сатонкина – представителя 

Нефтеюганской финансово-промышленной группы (20 марта). 

По данным омских политологов омское отделение православной церкви 

выступило с поддержкой блока «Выбор России». 

Обращает на себя внимание участие в мартовских выборах представителя русской 

дохристианской инглистической церкви А. Хиневича. 

Несмотря на то, что большинство из кандидатов, шедших на выборы под 

знаменами национальных идеологий, не прошли, выборы обозначили их желание 

воздействовать на политические процессы и явились своеобразной репетицией к 

следующим выборам. 

В послевыборный период углубляется политизация национальных элементов.  

С декабря 1993 года в область поступают отдельные экземпляры газеты «Русский 

порядок» (баркашовцы). Возможные каналы поступления: монархисты, 

функционеры из центра. Газета «Сельская трибуна» (Крутинский район) № 12 
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указывала на наличие литературы в районе и обсуждение ее молодежью в статье 

«Недоросли со свастикой». 

В конце мая 1994 г. в Новосибирске состоялось организационное собрание партии 

национал-социалистов. Из омичей в нем участвовали бывший лидер ДС и «Белой 

гвардии» Олег Томилов, а также несколько казаков. Несмотря на наличие 

символики РНЕ. По данным независимых политологов. Собрание было проведено 

конкурирующей с «баркашовцами» организацией Лысенко. Экземпляры программы 

партии национал-социалистов поступили в Омск. 

В националистическом ключе ведет работу «Русский клуб» при ОмГУ, на 

заседаниях которого собираются сторонники правых националистов. По 

неофициальным данным при клубе действует секция рукопашного боя, 

возглавляемая студентом  Каримовым. Собрание «Русского клуба» посетили лидер 

РОСа С. Бабурин, а также руководящее звено местной ЛДПР. 

Очевидна смена ряда идеологических установок у лидеров омских монархистов, 

заметная не только по их внешнему облику и ношению символики РНЕ, но и по 

фактам работы в РОС, попытках выработать собственную концепцию 

восстановления монархии через православие. Лидеры местных монархистов 

выводят свою концепцию из фактической однонациональности (82% русских) 

страны. 

В мае-июне в подземных переходах города появились рукописные листовки, 

призывающие омичей вступать в «Русскую партию». 

Во 2 отделе Сибирского Казачьего войска произошел раскол. Станица 

Тюкалинская оказалась в состоянии конфронтации с руководством 2 отдела. Это 

связано с тем, что казаки станицы поддерживают идеи оргсобрания национал-

социалистов Новосибирска, на котором побывало несколько представителей 

станицы во главе с атаманом Тришкиным. 

Следствием оживления связей местного татарского  населения с Татарстаном 

стало проникновение в Омскую область литературы на русском и татарском языке. 

Брошюры иллюстрированы, носят ярко выраженный антирусский характер. 

Возможные каналы поступления: татаро-башкирское объединение «Ватан», 



7 

 

пересылка по почте отдельным потребителям, а также приезжающими из Казани 

эмиссарами. 

Немаловажную роль в обострении межнациональных противоречий играет 

деятельность наиболее крупных конфессий на территории области. Причем 

характерной особенностью является стремительная политизация религиозной 

деятельности. 

Православная церковь, имеющая самую массовую общину, наиболее 

разветвленную сеть приходов, болезненно реагирует на деятельность в городе и 

области представителей иных конфессий. Омская православная община в борьбе с 

иными конфессиями пытается опереться на имидж государственности. 

Случай в деревне Окунево в 1993 году, недавняя история с бичеванием казаками 

православного священника, собиравшегося перейти в католичество, и другие факты 

связываются сторонниками иных конфессий с деятельностью православной церкви, 

что может стать причиной межконфессиональных столкновений. 

За последний год в области активизировалась деятельность протестантских, 

иудейских, католических религиозных организаций, что также вызывает 

напряженность как внутри-, так и межконфессиональную. Умышленный поджог 

синагоги в июне 1994 года – один из симптомов возрастающей религиозной 

нетерпимости. 

Учитывая, что многие из неправославных культов являются филиалами по 

отношению к соответствующим национально-культурным метрополиям, таким как 

Германия, Казахстан, Татарстан, эти конфликты из узколокальных неизбежно будут 

переводиться в плоскость геополитики и превращаться в межгосударственные, что 

затруднит экономическое партнерство Омской области со странами зарубежья.  

Опасения вызывают процессы развития и усиления в Омской области ислама, 

который в обстановке общего социально-экономического кризиса общества для 

мусульманских народов будет приобретать все большее значение предпочтительной 

модели общественного развития. 

Еще одним мощным толчком оформления самосознания мусульманских народов 

Омска и Омской области стала конференция «Исламская цивилизация в преддверии 
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XXI века», прошедшая  с 1 по 4 июня 1994 года. Она способствовала укреплению 

связей мусульман Омска с мусульманскими регионами зарубежья, целиком работая 

на местный панисламизм. Учитывая процессы, идущие в северных районах области 

в последнее время (см. приложение), а также заседание меджелиса в Тобольске с 

обсуждением вопроса о национальной татарской автономии, вполне возможным 

вариантом дальнейших геополитических событий станет требование татарскими 

мусульманами образования культурно-национальной автономии. 

В данной ситуации непродуманная помощь русских в развитии культуры 

мусульманских народов может рано или поздно привести к росту идеологии 

религиозного и национального сепаратизма. 

Раскол в исламе при поддержке арабских стран идет на федеральном уровне: 

Центральное Духовное управление мусульман России и Европейских стран СНГ 

старается закрепить существовавшую структуру муфтиятов, в то время как Высший 

Координационный центр Духовных управлений мусульман России создает сеть 

своих муфтиятов. 

Одним из последних примеров оформления национальных идеологии стал раскол 

в мусульманской татаро-казахской общине и образование двух мусульманских 

общин – татарской и казахской, ориентированных на упомянутые духовные центры. 

Разногласия продолжаются и в относительно молодой казахской мусульманской 

общине. 

В качестве опасного примера национального сепаратизма внутри региона можно 

привести Челябинскую область, разрубленную пополам башкирской автономией. 

Любая автономия чревата потерей жизненно важных природных ресурсов, и об этом 

нельзя забывать применительно и к Омской области. 

Необходимо заметить, что своей деятельностью конфессии и национально-

политические группировки подталкивают друг друга к борьбе за право являться 

выразителями национальных интересов. 

В итоге, в условиях углубления политического и экономического кризиса и 

ослаблении государственности, регион может превратиться в поле битвы 
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конкурирующих национальных идеологий, поддержанных различными 

национальными геополитическими центрами. 

 

IV. Выводы и рекомендации 

 

1. Внешнее спокойное развитие национальных процессов в Сибири и Омской 

области во многом обманчиво. 

2. Идут процессы консолидации населения по национально-религиозному 

признаку. 

3. Активизировались политические и общественные группировки, ставящие во 

главу своей программы национальный вопрос. 

4. Культурно-национальная политика, проводимая в области, способствует 

консолидации национальных сил и движений. 

5. Роль конфессий крайне противоречива: от сплачивания национальных групп до 

дробления их по  конфессиональным признакам. 

 

В данной ситуации возможны следующие действия: 

 

1. В рамках Парламента, «Сибирского соглашения»  начать изучение 

национальной политики Президента и Правительства Российской Федерации на 

предмет ее последствия для страны, региона, Омской области. 

2. Провести экспертизу разработанных программ культурно-национального 

развития народов Омской области на наличие в них элементов, порождающих 

национальное противостояние. 

3. Изучить опыт деятельности национально-культурных организаций и движений, 

выявить умеренную часть лидеров. 

4. Проанализировать программы и пособия, используемые в национальных 

школах (снабдить учителей татарских школ книгой Ф. Т. Валеева «Сибирские 

татары», Казань, 1993 год; разработать и издать  две-три популярные брошюры по 



10 

 

истории и культуре татарского и казахского народов на территории Омской области 

с позиций прогрессивного взаимодействия с проживающими рядом народами). 

5. Изучить вопрос о целесообразности подготовки учителей в национально-

культурных метрополиях. 

 


