
Документ 1.
Прогноз социально-политических ситуаций в области на осень 1994 года

(материал подготовлен с использованием баз данных комитета по информационно-аналитической работе, на основе  
анализа прессы, с учетом стратегических и тактических установок общественно-политических организации, действующих  

на территории области)
Анализ ситуации на конец августа 1994 года

Центр
Структурная перестройка экономики не сопровождается адекватным, гибким финансовым обеспечением. Падение уровня 

производства, взаимные неплатежи, отсутствие средств для оплаты бюджетной сферы, резкое отставание роста заработной 
платы от роста цен - все это обостряет социальную обстановку в стране.

Положение Президента шаткое. Он теряет влияние в силовых структурах, не проявляют лояльности с его курсом ряд  
министров,  часть  фракций  парламента.  Долги  федерального  бюджета  усиливают  сепаратизм  регионов,  который  в 
национальных автономиях принимает крайний характер. Лоббирование в исполнительных структурах власти оборачивается 
коррумпированностью, что уже невозможно скрыть от общественного мнения.

Население
Наиболее тревожной с  точки зрения социальной является  среда городских рабочих и  ИТР.  По данным профсоюзов, 

безработица достигла 12 - 13%, превысив 100 тысяч человек.  Однако к коллективным действиям, с точки зрения ФОП, 
готовы 30 - 40%. По публикациям левой и патриотической оппозиции, данный процент значительно меньше.

Население сельских районных центров и хозяйств страдает от безработицы в большей степени (на одно рабочее место 
претендует 5 - 6 безработных). Положение усугубляется притоком переселенцев из республик СНГ.

На  селе  ярко  выраженную  оппозиционность,  как  к  центру,  так  и  к  администрациям  области,  района  проявляет 
интеллигенция. Поддержки у широких слоев сельского населения она не имеет.

Администрация области
Сохраняет  в  экономике  элементы  административного  (государственного)  регулирования.  При  проводимой  центром 

экономической политике это осложняет положение администрации, не снижает уровень недовольства населения властью. 
Ряд руководителей администрации подвергается критике в свободной, демократической прессе.
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В целом курс, проводимый в последние два года, себя исчерпал. Возможны только временные тактические маневры с 
целью стабилизации обстановки в данных условиях.

Вариант 1
Центр

Президент не предпринимает решительных поворотов в политике.
Оппозиция в парламенте выжидает (боязнь разгона законодательного органа).
Непримиримая оппозиция от решительных действий воздерживается.

Население
Массовых выступлений не предвидится. Горожане в большинстве связанны с селом или работают на садовых участках 

(208 тысяч участков в городе).
Часть городского населения занята мелкой перепродажей (месячный доход колеблется от 100 до 500 тыс. рублей).
Работающие продолжают использовать собственность предприятий в личных целях (транспорт, сырье, стройматериалы).
Часть взрослых не работающих находятся на содержании членов семей, занятых в бюджетной сфере и пенсионеров.
Данные факты сугубо российской ментальности отчасти снимают социальную напряженность.
Деятельность политических сил охватывает очень незначительную часть населения.
Имеют место антиправительственные, антиноменклатурные настроения.
Они могут вызвать социальный взрыв в случае длительной невыплаты пенсий, пособий, бюджетных зарплат или, что 

вероятно, - отсутствием топлива в частном секторе и на селе.
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Администрация области
Выполняет намеченную программу антикризисных мер. В частности могут быть предложены:
3-дневная  рабочая  неделя;  создание  условий  для  реализации  сельхозпродукции  помимо  государственных  закупок; 

форсирование  приватизации  ведомственного  жилья;  использование  на  сельхоз.  работах  вместо  городских  рабочих  и 
учащихся - незанятых, с соответствующими профессиями.

Возможен эксперимент: публикация сведений о зарплате аппарата администрации в сравнении с доходами строителей, 
водителей автотранспорта, энергетиков и т.д.

Не  исключено  увольнение  отдельных  работников  аппарата,  дискредитировавших  себя  (не  только  сокращение,  но  и 
чистка!)

Это  не  снимет  проблемы,  но  отчасти  сгладит  напряженность,  возможно,  повысит  рейтинг  администрации.  Важно 
оттенять активные действия областной власти на фоне бездействия центра.

Администрации  необходимо  дистанцироваться  от  Правительства:  несогласие  с  отдельными  внешнеполитическими 
акциями.

Необходимо  переключать  внимание  прессы  на  эффективность  работы  федеральных  органов  власти  на  территории 
области, заострять интерес на работе представителя Президента и его команды.

Вариант 2
Центр

Президент отправляет в отставку кандидатуры, нежелательные для оппозиции.
Формирует новое правительство с участием оппозиции.
Новым главой правительства может стать Ю. Скоков.
ЛДПР может отказаться от предложения войти в правительство.
Большинство в парламенте поддержит действия Президента. Часть фракций выразит протест.

Население
Действия  Президента  не  вызовут  активной реакции населения.  Отчасти  снимут недовольство  в  среде  рабочих ВПК, 

работников с агропромышленного комплекса.
Усилится  политическое  размежевание  среди  интеллигенции:  обострятся  позиции  правонационалистической 

интеллигенции с одной стороны и либерально-демократической с другой.
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Администрация области
Администрация  области  подчиняется  курсу  Президента  (возможна  отставка  одного  из  руководителей  ведомств, 

известного радикально-реформаторскими взглядами).
В отношениях с населением проводится прежний курс усиления антикризисной обороны.
Администрация  усиливает  свои  позиции,  подняв  вопрос  об  управляемости  экономикой  области  на  микроуровне 

(предприятие, хозяйство).
Руководство администрации проводит политические консультации:
Л. К. Полежаев - с ЗСОО, заместители главы - с ЛДПР, КПРФ, «Выбор России».

Вариант 3
Центр

Перед угрозой Всероссийской забастовки объявляются досрочные президентские выборы. Президентом становится В.В. 
Жириновский.

Население
Часть  населения  бойкотирует  выборы.  Будут  попытки опротестовать  результаты выборов.  После  выборов  население 

будет стабилизировано настроениями ожидания. Возможны отдельные выступления протеста сторонников прежнего курса 
реформ.

Администрация области
Администрация  области  не  предпринимает  мер  по  изменению  состава  руководства,  а  также  в  своем  социально-

экономическом курсе.
Новому  Президенту  оперативно  направляется  пакет  предложение  об  антикризисных  мерах  с  учетом  особенностей 

Омской области.
В отношениях с населением проводится мысль: главное - изменить экономические и социальные условия жизни.
Администрация воздерживается от контактов с политическими партиями.

Вариант 4
Центр

В  рамках  тактики  пропрезидентских  сил  создается  политический  фон,  который  отвлекает  внимание  от  проблем 
экономики, от федерального правительства. «Демократы», при растерянности левых и националистов, начинают компанию 
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за обязательные свободные выборы губернаторов и мэров (требуя от Президента внесения соответствующих изменений в 
Конституцию). Таким образом дается возможность Президенту еще раз доказать приверженность идеям демократии, а также 
временно уйти от ответственности за издержки курса реформ.

Возможно, если не в октябре-ноябре, то в марте выборы будут объявлены.
Население

Рабочие предприятий, работающих на экспорт, воспримут эту тактику положительно. На неблагополучных предприятиях 
будет усиливаться напряженность.

Настроения, стабильность в среде рабочих агропромышленного комплекса будут зависеть от своевременности расчетов 
федерального и местного бюджетов за продукцию.

Интеллигенция воспримет идею выборов положительно.
Местные организации «Выбора России», а также партий «либерально-демократического блока» организуют компанию с 

целью подтолкнуть Президента к выборам, ведут агитацию среди населения.
Часть левого блока, а также ЛДПР будут пребывать в растерянности. Возможно, некоторые представители поддержат 

идею выборов. Хотя неприятие «демократов», а также непредсказуемость исхода выборов будет сдерживать их.
Администрация области

Усиление деятельности работы по антикризисной программе. Проведение в общественное мнение линии: администрация 
занята  делом,  а  не  политиканством.  В  этот  период  руководству  администрации  необходимо  организовать  закрытие 
консультации с ЛДПР, РОС и наиболее влиятельными политическими организациями, на которых проводить идеи о том, что 
выборы дестабилизируют политическую и экономическую обстановку в стране и регионе.

Администрация создает программу участия в выборах.

Документ 2.
ПЛАН

возможных взаимодействий главы администрации с общественно-политическими движениями (начало 1995г)
Ситуация Мероприятия Цели Совещание в Политическ Дата
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СМИ ие выводы.
1 2 3 4 5 6

Лидеры  национальных 
движений, 
поддержавшие  Л. 
Полежаева  в  декабре 
1993 г. ищут контакты с 
ПНС, «Яблоко», «ДР»

Встреча главы 
обл. 
администрации 
с 
представителям
и: «Татаро-
Башкирского 
культурного 
центра», 
движения 
«Ватан».

Показать 
заинтересованность 
главы  в  развитии 
национальной 
культуры.  Согласовать 
выпуск  пособий  по 
татарскому  языку  в 
перспективе  то  же  с 
казахами.

Иртыш  СКВ-3, 
страница  в 
«Омском 
вестнике», 
информации  в 
районки

Блокирован
ие татарских 
(2.5%) и 
казахских 
(3.5%) 
избирателей.

май

Критика функционерами 
АПР,  КПРФ,  ЛДПР 
правительственного 
курса  в  с/х.  Ориентация 
избирателей  села  на 
указанные  движения. 
Восприятия  главы  обл. 
администрации  как 
проводника 
непопулярных  мер 
центрального 
правительства

Ряд  заявлений 
главы,  или 
работников 
комитета  о 
совпадении 
требовании 
данных  партии 
с  практикой 
работы  обл. 
администрации

Смягчить 
взаимоотношения  с 
данной  группой 
партий.  Заложить 
основу  для  выработки 
совместного  заявления 
по намерениям в АПК. 
Возможна  разработка 
выступления  главы  на 
федеральном уровне.

ТВ:  областные 
газеты

Привлечени
е  сельских 
избирателей 
на  свою 
сторону. 
Использован
ие 
агитаторов 
от:  ЛДПР, 
КПРФ,  АПР 
в  своих 
целях

май

Неприятие,  на  бытовом 
уровне,  отношений 

Поездка главы в 
район.  Встреча 

Подготовка  контактов 
главы  с  правыми 

Телевидение, 
«Омский 

Успокоить 
националист

лето

6



губернатора  с 
Казахстаном. 
Объяснения 
экономической 
необходимости  на  фоне 
потока  беженцев, 
недостаточны. Критика в 
адрес  губернатора  со 
стороны  РНС,  казаков, 
Союза русских общин за 
рубежом.  Контакты 
ЗСОО с последними.

с 
русскоязычным 
населением  - 
беженцами  из 
СНГ.  Заявление 
о  слабой 
разработке 
федеральной 
политики  по 
беженцам.

националистами. 
Возможное 
выступление  на 
федеральном уровне.

вестник», 
районки. 

ов  в связи  с 
контактами 
губернатора 
с  «Ватан». 
Налаживани
е 
взаимоотно
шений  с 
русскими 
дальнего 
зарубежья 
через 
«Союз 
русских 
общин».

Отмечены  контакты: 
Омского  отделения 
«Яблока»  с  лидерами 
ЗСОО,  КПРФ  с  гор. 
Администрацией.

Встреча  с 
представителям
и  по  вопросам 
самоуправления

Варьирование  идей 
самоуправления

То же Поддержка 
со  стороны 
движений на 
губернаторс
ких выборах

июнь

См: «1» Встреча главы с 
руководством 
«Ватан», 
учителями 
национальных 
татарских  школ 
по  поводу 

См. «1» См. «1» См. «1» сентяб
рь
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выхода 
учебника.

См: «2» Глава выступает 
по  вопросам 
закупок 
отечественной 
с/х  продукции. 
Возможно  в 
парламенте.

Подготовка  к 
парламентским  и 
президентским 
выборам.

Телевидение, 
областные 
газеты, районки, 
федеральная 
пресса.

Поддержка 
губернатора 
ЛДПР, 
ПКЕР, АПР, 
КПРФ, а 
также 
избирателям
и из села и 
переработчи
ками с/х 
продукции

сентяб
рь-
октябр
ь.

Документ 3.

«Наш дом – Россия» в информационном поле.
Аналитическая записка составлена на основе изучения центральной, местной и районной печати за период с 12 

мая  по  20  июня  1995  года.  Авторы  сознательно  исключили  из  предлагаемого  материала  обороты  скандального  и 
публицистического характера.
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Отклик на создание 
НДР - Омское 
Прииртышье

Источник Характер публикации Чем нейтрализована Дальнейшая работа по 
нейтрализации

1.  Блок  создан 
исполнительной 
властью,  по  личному 
распоряжению  Б. 
Ельцина.

Правда  28.04.95, 
Комсомольская 
правда  18.05.95, 
Сегодня 19.05.95

Отрицательная Заявлением губернатора от 
16  мая.  Где  Л.  Полежаев 
заявил  о  готовности  идти 
на  выборы  и  создании 
блока  независимо  от 
приказов сверху

2.  Обвинение  в 
попытках 
«похоронить» 
многопартийность 
созданием 
двухпартийной 
системы.

Независимая  газета 
16.05.95,  Правда 
28.04.95

Отрицательная Критикой  идеи  отсечения 
«крайних»,  прозвучавшей 
в  центре.  Заявлением  о 
готовности  сотрудничать 
со  всеми  партиями  - 
сделанным 03.06.95

Подписание  конкретных 
соглашений с АПР, ПКЕР

3.  Обвинение 
движения  в 
использовании 
средств 
госпредприятий  или 
бюджета.

Известия  13.05.95, 
Комсомольская 
правда  11.05.95, 
Красный  путь  -  9, 
Серия  интервью С. 
Бабурина

Отрицательная Заявление  о  прозрачности 
финансовой  деятельности 
«Омского прииртышья» от 
03.06.95

Заметка  о  «Яблоко», 
которое не смогло принять 
подобный  пункт. 
Интервью  с  лидерами 
местных  партий  на 
предмет  их  финансовой 
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деятельности.

4. Создание движения 
связано с интересами 
одной из 
монопольных групп. 
Её представитель В. 
Черномырдин.

Советская Россия Отрицательная Интервью с рядом лидеров 
«Омского Прииртышья» 
представителей различных 
финансовых и 
промышленных групп.

5.  Заявление  о 
формировании  партии 
начальников,  «сытых 
людей», и т.п.

Труд 13.05.95, 
Известия 13.05.95, 
Независимая газета 
16.05.95, 
Сибирское время 
16.06.95

Отрицательная Рассказы  об  Омских 
представителях  блока. 
Как-то  учителя, 
национальные 
организации.

6.  Задан  вопрос:  Что 
может  превратить  эту 
«сказку»  в  жизнь  до 
выборов.

Ире  Цайтунг  Л. 
Жиндерова,  №23  - 
24

Отрицательная Данные  замечания  можно 
продолжить.  Замечания 
главы  о  засилье 
московских  интересов  в 
правительстве. Его хорошо 
озвучил  Р.  Сараев  на 
конференции 29.05.95

7.  Несовпадение  Луч  (Большие Отрицательная Замечания  о  несогласии с На основе решения совета 
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программных 
заявлений  с 
деятельностью 
правительства. 

Уки),  №46  ред. 
Широков

правительственным 
курсом  по  ряду 
положений.

межрегиональной 
ассоциации  «Сибирское 
соглашение»  подготовит 
серию  передач  о 
реализации  собственных 
подходов.  Видеосюжеты 
по пунктам 17, 18 и т.д.

8.  Региональный 
вариант названия

 Материалы  пресс-
конференции  от 
16.05.95

Положительная «Наш  дом  –  Россия» 
хорошо,  но  «Омское 
Прииртышье»  лучше 
(Черлакские вести).

Возможно  его 
обыгрывание  по  мере 
выполнения 
предшествующих  «6»  и 
«7» разделов.

9.  Идея  борьбы 
регионов за влияние в 
правительстве.

 Материалы  пресс-
конференции  от 
16.05.95

Положительно Дано  в  передаче 
«Телеомск-Акме»,  ряде 
газет.

«6» и «7».

10.  попытка  подвести 
под создание Омского 
Прииртышья  помощь 
АПК.

 Черлакские  вести 
№47  Н.  Щеглов, 
Омская  правда 
16.6.95  М. 
Осколков.

Положительно « », «6», «7».
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При проведении в жизнь программы по нейтрализации возможен побочный эффект в виде обвинения губернатора 
в  сибирском  сепаратизме  и  консерватизме  проведения  курса  экономических  реформ.  В  связи  с  чем  необходима 
определённая программа проведения этих мероприятий.

22.06.95 г.
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