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Введение 

События 90-х гг. XX столетия, связанные с преобразованием социально-

политической и экономической системы на территории сегодняшней 

Российской Федерации привели к созданию совершенно нового политического 

режима, характер которого обсуждается историками, политологами, 

социологами. Общество находится на переходном этапе развития между 

провозглашенным правовым идеалом и системой, сложившейся на обломках 

советской однопартийности. Продекларированный в сфере идеологии и 

политики плюрализм в изучаемый период являлся ареной, на которой 

происходила борьба, связанная с перераспределением властных полномочий и 

собственности. Конфликты имели место между федеральными и 

региональными органами государственной и муниципальной власти и 

поддерживаемыми ими структурами политических партий и оппозицией. 

Наиболее явно они проявлялись во время политических кризисов, подготовки и 

проведения референдумов и выборов, становясь фактором, влияющим на 

развитие общественных и политических процессов. 

Определенную роль в этом процессе играли средства массовой 

информации (СМИ). В научных кругах не первый год обсуждается тема 

манипуляций массовым сознанием. Огромная индустрия по формированию 

общественного мнения создает темы для обсуждения, ценности и интересы, 

имена и репутации. Вышеуказанный ход событий не оригинален, он имел место 

на всем постсоветском пространстве и во многом повторяет коллизии, 

порожденные созданием новых государственных образований и выбором пути 

социально-экономического развития, политического строя и режима.  

 Именно поэтому авторы исследования считают особенно актуальным: 

– изучение опыта реформы политической системы в стране, включающей в 

себя территории с различным уровнем социально-экономического развития; 

– выявление нереализованных возможностей развития страны на пути к 

гражданскому обществу; 

– установление причин угасания у граждан интереса к политической 

жизни в целом и доверия к политическим партия как таковым в частности.  

Исследование проблемы имеет значимость в качестве материала для 

формирования общей теории кризисов и выявления роли средств массовой 

информации в их порождении и разрешении. 

Необходимо отметить отсутствие специального исследования вопросов, 

деятельности партий и СМИ в ходе реформирования политической системы в 

1992–1993 гг. и регулирования общественно-политических процессов в 1994–

2000 гг., как применительно к стране в целом, так и в отношении 

западносибирских субъектов Федерации. В связи с этим интересен анализ 

степени исследованности вопросов связанных с: 

– генезисом региональных отделений политических партий;  

– влиянием средств массовой информации на политические процессы, 

имевшие место в 1992 – 2000 гг.; 
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– кампаниями по проведению референдумов и выборов федерального 

уровня в западносибирских субъектах Российской Федерации.  

Следует отметить, что проблемы появления и развития политических 

партий на начальном периоде их появления нашли своѐ отражение в работах 

справочного характера. Однако характеристика выше упомянутых изданий 

приведена в источниковедческом разделе монографии. Что касается генезиса 

региональных отделений политических партий, то он впервые подвергнут 

анализу В.А. Демидовым в статье «Коммунистическое движение Сибири»
1
.
  

Материалы о политических партиях были размещены в вышедшем в 1997 

г. издании «Новосибирская область: граждане и власть»
2
. На Алтае 

политические партии и движения изучались в рамках деятельности АШПИ. В 

1997 г. была опубликована статья Г.П. Шейды «Особенности партийно-

политических процессов в Алтайском крае», в 1998 г. О.Н. Барабанов, 

обратился к указанной теме, анализируя результаты выборов
3
.  

Характеризуя последние работы, приходиться констатировать их 

привязанность к отдельному региону, а так же отсутствие анализа деятельности 

и внутренней жизни партийных организаций, что без сомнения можно 

объяснить изучением вопроса применительно к конкретной цели - подготовки к 

выборам 1999 г.  

В 2000 г. вышла в свет монография С.В. Новикова «Политические партии, 

властные структуры в борьбе за влияние на печать и избирателя Западной 

Сибири 1992-1996 гг.», являющаяся частью докторской диссертации 

защищѐнной в этом же году
4
. 

 
Автору удалось одному из первых комплексно и 

системно отразить вопросы становления многопартийности в Западной Сибири. 

В указанном направление, расширив источниковую базу и территориальные 

рамки, проводили работу по изучению политического спектра Сибири А.Г. 

Осипов и В.И. Козодой 
5
.  

Дальнейшее изучение проблем генезиса политических партий связано с 

диссертационными исследованиями Д.Т. Пучкина и И.Г. Козлова, под 

руководством новосибирского профессора А.Г. Осипова, выполнившими 

исследования связанные со становлением политических организаций 

либеральной и левой ориентации в Западной Сибири
6
. Региональные 

                                                           
1
 Демидов В. Коммунистическое движение Сибири/ В.Демидов// Полихрон.-1993.-№3.-С.20-22. 

2
 Новосибирская область: граждане и власть. – М.: Фонд развития парламентаризма в России,1997. – 120 с. – С. 

55 – 69. 
3
 Шейда Г.П. Особенности партийно-политических процессов в Алтайском крае/ Г.П. Шейда// Дневник 

Алтайской школы политических исследований.-1997.- №4.-С.93-101; Барабанов О.Н. Политические партии и 

выборы в Алтайском крае/ О.Н. Барабанов// Дневник Алтайской школы политических исследований.-1998.- 

№6.-С.142-148. 
4
 Новиков  С.В. Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние на печать и избирателя 

Западной Сибири 1992-1996 гг. /С.В. Новиков. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2000.- 178 с. 
5
 Осипов А.Г., Козодой В.И. Политический спектр. Формирование многопартийности в Западной Сибири. 1986-

1996. / А.Г. Осипов,  В.И. Козодой. – Новосибирск: НГУ, 2003.- 352с.; Козодой В.И. Формирование 

многопартийности в Сибири. 1985-1996. /В.И. Козодой. -Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004.- 452с. 
6
 Пучкин Д.Т. Становление политических организаций либеральной ориентации в Западной Сибири.1988- 1996 

гг. Дис… канд. ист. наук.- Новосибирск, 2004. – 213 л.; Козлов И.Г. Становление политических организаций 

левой ориентации в Западной Сибири.1991- 1999 гг. Дис… канд. ист. наук.- Новосибирск, 2005.- 217л. 
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организации «партий власти» изучены омским исследователем В.Е. 

Степановым
1
. Для указанной группы работ характерна с одной стороны, 

глубокая проработка отдельных сюжетов связанных с предметом исследования, 

с другой стороны «вырваность» указанных партий или политических движений 

из контекста общественно-политических отношений имевших место в регионе.  

Нельзя не отметить определѐнного преувеличения авторами влияния некоторых 

фактов из деятельности партийных лидеров, на результаты полученной 

названными партиями поддержки в ходе выборов различного уровня.  

В целом подводя итог проблемам изучения генезиса региональных 

организаций политических партий и движений на территории Западной Сибири 

можно констатировать возрастание количества работ и авторов, занимающихся 

указанной тематикой. В научный оборот вводятся новые фактические 

материалы, дополняющие общую картину состояния политической системы 

с точки зрения еѐ партийной составляющей. В то же время нельзя пройти мимо 

того факта, что исследователями так и не выявлены причины падения интереса 

и доверия граждан к политическим партиям как составляющим гражданского 

общества, необходимость создания которого декларировалось при демонтаже 

советской системы.  

Влияние средств массовой информации на политические процессы, 

имевшие место в 1992–2000 гг. целесообразно рассматривать по тем или иным 

направлениям. 

Отношения средств массовой информации вообще и печатных изданий  

с властными структурами в предыдущий период изучалось представителями 

различных наук. В 1995 г. была защищена докторская диссертация  А.А. 

Чичановского «Взаимодействия СМИ и властных структур в условиях 

модернизации российского общества. (Политический анализ)»
2
. С точки зрения 

использования технологий по связям с общественностью в реализации своих 

задач властными структурами подошла в 1997 г. к изучению проблемы в 

кандидатской диссертации О.В. Безгодова
3
. В ее работе, как и в книге 

кандидата политологических наук Э.Д. Дагбаева «Средства массовой 

информации и власть» содержится материал, касающийся взаимоотношений 

региональных властных структур и СМИ
4
. 

Отдельные направления деятельности средств массовой информации 

Омской области проанализировал В.А. Евдокимов. Объектом изучения в 

указанном случае стали региональные политические конфликты и их 

                                                           
1
 Степанов В.Е. Формирование структур движения «Наш дом – Россия» в Западной Сибири накануне выборов в 

Государственную Думу 1995 года/ В.Е. Степанов// История, источниковедение и историография общественно-

политической жизни Сибири новейшего времени: Сборник статей к конференции 21 декабря 2007 года. Вып. I.- 

Новосибирск: Сибирская академия политических наук, 2007.-С.23-30.; он же. Региональные организации 

«партий власти» в Западной Сибири в электоральных циклах 90-х. гг. XX века. Автореф. дис… канд. ист. наук.- 

Омск, 2008.- 18с. 
2
 Чичановский А.А. Взаимодействия СМИ и властных структур в условиях модернизации российского 

общества (Политический анализ): Автореф. дис. … д-ра полит. наук. – М., 1995. – 80 с. 
3
 Безгодова О.В. ―Паблик релейшенз‖ в системе политического управления современной России: тенденции 

развития: Дис. … канд. полит. наук. – М., 1997. – 380 с. 
4
 Дагбаев Э.Д. Средства массовой информации и власть. / Э.Д. Дагбаев.   – Улан-Удэ:  1999. – 214 с. 
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отражение в печатных СМИ
1
.
 

Анализ средств массовой информации, их влияния на избирателя проведен 

И.М. Дзялошинским в работе «Российские СМИ в избирательной кампании: 

уроки эффективности»
2
. Интерес к данной работе вызван тем фактом, что 

общероссийские СМИ охватывали всю территорию Российской Федерации. 

Вопрос о зависимости политического поведения масс от пропаганды 

политических партий и СМИ, применительно к Западной Сибири, рассмотрел 

В.П. Андреев
3
.  

Анализу пропаганды печатных изданий политических партий 

применительно к исследуемому региону посвящены работы И.А. Махнановой, 

С.В. Новикова, Л.А. Южаниновой, И.В. Новиковой
4
. Указанные авторы дали 

характеристику агитационным возможностям КПРФ, ЛДПР, АПР, ОВР в их 

противоборстве и взаимодействии с органами власти различного уровня. 

Применительно к другим субъектам Западной Сибири наиболее 

комплексно проблема влияния СМИ на политическую жизнь региона была 

изучена в Алтайском крае. Помимо А.Ф. Ляпунова и Д.В. Негреева 

занимающихся указанной проблемой, характеристики технических 

возможностей СМИ на Алтае, были даны в работе В.Д. Мансуровой
5
.
 

В историческом аспекте проблему рассмотрел применительно к СМИ и 

властным структурам западносибирского региона С.В. Новиков
6
. Картину 

взаимоотношений печатных СМИ и власти в конкретно-историческом аспекте 

применительно к Омскому региону дала в своих работах и диссертации, ставшей в 

последствие основой монографического исследования И.В. Новикова
7
.  

                                                           
1
 Евдокимов В.А. Региональные политические конфликты и их отражение в печатных средствах массовой 

информации Омской области: Автореф. дис. … канд. полит. наук. – Екатеринбург, 2003. – 26 с. 
2
 Дзялошинский И.М. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. /И. М. 

Дзялошинский. – М., 1996. – 102 с. 
3
 Андреев В.П. Проблемы политического поведения масс и современная Россия (1985–1993 гг.). / В.П. Андреев. 

– Новосибирск: 1994. – 57 с. 
4
 Махнанова И.А., Новиков С.В. Агитация и пропаганда на страницах коммунистической печати в Омской 

области (первое полугодие 1994 г.). / И.А. Махнанова, С.В. Новиков //Проблемы историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории. – Омск: изд-во 

ОмГУ, 1995. – С. 173–176; Южанинова Л.А. Формы и методы агитационной работы ЛДПР в Омске// Проблемы 

историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории. / 

Л.А. Южанинова. – Омск: изд-во ОмГУ, 1997. – С. 220–223; Новикова И.В. Аграрная тема на страницах газет 

Омского регионального отделения ―Отечество‖: июнь – ноябрь 1999 года. / И.В. Новикова //Проблемы и 

перспективы развития науки в институте ветеринарной медицины ОмГАУ. – Омск, 2002. – С. 298–305; и др. 
5
 Ляпунов А.Ф. Роль и место СМИ в политической жизни Алтая. / А.Ф. Ляпунов// Дневник Алтайской школы 

политических исследований.-1997.- №4.-С.88-93.; Ляпунов А.Ф. Электронные СМИ и краевые органы власти.  

/А.Ф. Ляпунов // Дневник Алтайской школы политических исследований.-1998.- №6.-С.195-196.; Негреев Д.В. 

Выборы в Алтайском крае и СМИ. /Д.В. Негреев// Дневник Алтайской школы политических исследований.-

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

Мансурова. – Барнаул,1997.-С.247-258. 
6
 Новиков С.В. Тема власти в районной печати Омской области (1994 г.). /С.В. Новиков // По страницам 

российской истории. – Омск: ОмГПУ, 1996. – С. 102–107; Новиков С.В. Политические силы и использование 

―административного ресурса‖ в ходе выборов глав муниципальных образований и депутатов районных Советов 

Омской области 24 декабря 2000 г. /С.В. Новиков //Альтернативы. – 2002. – № 1. – С. 124–139. 
7
 Новикова И.В. Влияние печатных СМИ на результаты избирательных компаний федерального уровня. Омское 

Прииртышье (1992-2003 гг.): Монография/ И.В. Новикова, В.С. Новиков, С. В. Новиков. – Омск: ООО ИПЦ 

«Сфера», 2007. – 306 с. – С. 5 – 144. 
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Таким образом, можно констатировать, что идет процесс изучения 

состояния СМИ в тот или иной исторический период. Исследователями 

поставлен вопрос влияния органов государственной власти на деятельность 

редакционных коллективов и отдельных журналистов. Однако какой-либо 

целостной концепции становления печатных СМИ на фоне развития 

социальных и политических процессов еще не сложилось. Что касается 

вопросов непосредственного влияния СМИ на политический выбор населения, 

то на наш взгляд указанная проблема остается открытой для изучения. 

Вопросы, связанные с проведением референдумов и выборов федерального 

уровня в Западной Сибири в историческом аспекте изучены рядом 

исследователей. Выборы 1993 г. на региональном уровне были 

проанализированы А. Малышевым. Применительно к Омской области эта 

задача в 1996 г. была решена авторами исследования «Выборы: политические 

партии, пресса, избиратель. 1988–1995 гг.». Ими же был сделан вывод о том, 

что избиратель с большим интересом относится не к чистым политикам, а 

людям дела, хозяйственникам. Богатый фактический и статистический 

материал по проведению избирательных кампаний содержится в исследовании 

А.А. Собянина и В.Г. Суховольского
1
. Относительно невелико количество 

литературы по избирательным кампаниям 1995, 1996 гг. Однако исследуемые 

проблемы составной частью вошли в уже ранее упомянутые монографические 

исследования С.В. Новикова, А.Г. Осипова, В.И. Козодоя. При этом нельзя не 

отметить тот факт, что указанные авторы не ставили в качестве цели своего 

анализа сравнительную проработку программных положений, конкурирующих 

в ходе выборов партий и отдельных кандидатов. Указанные недостатки в 

какой-то мере были нивелированы в ранее упомянутых диссертационных 

исследованиях и статьях Д.Т. Пучкина, И.Г. Козлова, В.Е. Степанова. Но 

занимаясь вопросами, связанными с генезисом политических партий, авторы на 

наш взгляд преувеличили влияние тех или иных партий, лидеров и их 

заявлений на ход избирательного процесса и результаты кампании. Интерес на 

фоне упомянутых работ представляет статья С.В. Новикова «Опыт кампаний по 

выборам Президента России и особенности деятельности Омской организации 

КПРФ в 1991–2000 годах», где автор приходит к выводу, что омский электорат 

в ходе волеизъявления зачастую не голосует за внесистемные партии или не 

входящих в политический истеблишмент кандидатов. Избиратель, с точки 

зрения исследователя, склонен отдать свой голос за кандидата являющегося 

сторонником особой позиции или партию, одобренную какой-либо ветвью 

власти
2
. В другом исследовании С.В. Новиков и И.В. Новикова обратили 

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

политические партии, пресса, избиратель. (1988 – 1995 гг.). – Омск: НСИАЦентр, 1996. – 71 с. С. 33-39; 

Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия, ограниченная фальсификациями. Выборы и референдумы в 

России в 1991 – 1993 гг. / А.А. Собянин, В.Г. Суховольский. – М.: «ИНТУ», 1995. – 264 с.;  Российские регионы 

накануне выборов-95. М.: «Юридическая литература», 1995. – 183 с. 
2
 Новиков С.В. Опыт компаний по выборам Президента России и особенностей деятельности Омской 

организации КПРФ в 1991-2000 годах/ С.В. Новиков// Цивилизационные перемены в Российской Федерации: 
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внимание и на тот факт, что в изложении печатных СМИ, а также в 

агитационных материалах программные положения и предвыборные обещания 

таких партий как КПРФ, СПС, ЛДПР и «Единая Россия» практически не 

различаются, что заставляет задуматься над осознанностью волеизъявления 

граждан
1
.  

Работ по избирательным кампаниям 1999–2000 гг. охватывающих всю 

Западную Сибирь не создано. В научном сообществе возобладала тенденция к 

изучению политических процессов вообще и избирательного процесса в 

частности в рамках отдельных субъектов федерации. Некоторый материал по 

Новосибирской области содержится в монографии В.И. Козодоя, И.Г. Козлова, 

А.Г. Осипова, А.И. Степанова, Д.Т. Пучкина
2
. 

 
Избирательные процессы, 

имевшие место в Омской области, проанализировали Е.А. Сафарова и В.С. 

Новиков. При этом исследователи дополнили друг друга. Е.А. Сафарова 

проанализировала ход выборов, а В.С. Новиков – влияние печатных СМИ на их 

результаты
3
. Огромный интерес в изучении вопроса представляют работы В.А. 

Данилова и А.Г. Борзенкова. Однако исследователи, предложив оригинальную 

концепцию избирательных кампаний 1999-2000 гг. практически не 

использовали региональный материал, ограничившись примерами 

Новосибирска
4
. 

Изучение обозначенной проблемы в основном идет в двух направлениях. 

Первое, научное, являет собой исследование общественно-политической 

жизни. В рамках этого направления в последние годы защищены кандидатские 

диссертации И.А. Папушева, Е.А. Сафаровой, П.С. Шараева, др. 

исследователей и докторская диссертация В.И. Козодоя. 

Второе, прикладное, представляющее собой текущие исследования 

указанных процессов проводимое различными аналитическими центрами. 

Например созданный в 1995 г. НСИАЦентр (Независимый социально-

исследовательский аналитический центр) в Омске. 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 

                                                                                                                                                                                                 

многопартийная система: Материалы научно практического семинара (Казань, июнь 2000 года). – Казань: Изд-

во КГТУ, 2001. – 96 с. – С45 – 48. 
1
 Новиков С.В. Структуры, предвыборные программы, психологическое восприятие политических партий 

избирателями в ходе выборов Законодательного Собрания Омской области. Февраль–март 2007 г. (Опыт 

сравнительного анализа)/ С.В. Новиков, И.В. Новикова// История, источниковедение и историография 

общественно-политической жизни Сибири новейшего времени: Сборник статей к конференции 21 декабря 2007 

года. Вып. I.- Новосибирск: Сибирская академия политических наук, 2007. – 96 с. – С. 65 – 77. 
2
 Козодой В.И, Козлов И.Г., Осипов А.Г., Степанов А.И., Пучкин Д.Т. Власть, общество, выборы. Политическое 

развитие Новосибирской области в 2000-2003 гг. / В.И. Козодой, И.Г. Козлов, А.Г. Осипов, А.И. Степанов, Д.Т. 

Пучкин.  – Новосибирск: б/и, 2005.-544с. 
3
 Социальная и политическая жизнь Омского Прииртышья. Проблемы региональной и национальной 

безопасности: монография/ Л.В. Азарова (и др.); под общ. ред. С.В. Новикова, Р.А. Рияновой. – Омск: Изд-во 

ОмГУ, 2006.-544с.-С.356-385; Новикова И.В. Влияние печатных СМИ на результаты избирательных компаний 

федерального уровня… С.216-253. 
4
Демидов В.А., Борзенков А.Г. Выборы в Государственную Думу в 1999 году. – Новосибирск: Новосибирский 

госуниверситет, 2000. – 92 с. 

Демидов В.А. Россия: политика и политики. 1985–2000 гг.: Курс лекций. В 2-х ч. Ч. 1. – Новосибирск: 

Новосибирский госуниверситет, 2000. – 162 с. 
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областной прессы, социологические исследования, велась издательская 

деятельность. 

С начала 1996 г. ведет свою деятельность АШПИ (Алтайская школа 

политологических исследований) направлениями деятельности которой 

являлось консультирование, социологическое и политологическое обеспечение 

предвыборных кампаний. Сотрудники организации Г.П. Шейда, А.Ф. Ляпунов, 

Д.В. Негреев, О.П. Барабанов занимались организацией «круглых столов», 

конференций, семинаров, подготовкой и публикацией научных и научно-

популярных статей. Материалы ряда конференций опубликованы в «Дневниках 

Алтайской школы политических исследований».  

В 1997 г. в Новосибирске был зарегистрирован фонд развития 

политических технологий и прогнозирования «Сибирь – форум», сотрудниками 

которого В.И. Козодоем, А.И Степановым, А.Г. Осиповым, И.Г. Козловым 

издан ряд научных сборников, а так же монографические исследования. 

Характеристика указанных центров выполнена В.С. Новиковым и 

опубликована в справочном издании Архивы, библиотеки, аналитические 

структуры Западносибирского региона
1
. 

Среди аналитических центров, изучающих Западную Сибирь и Омскую 

область, следует назвать широко известный «Гарвардский проект». Под его 

патронажем вышло в свет исследование «Омская область. Модель 

этнологического мониторинга», содержавшее характеристики политического 

режима в регионе, партий, результаты местных выборов и материалы по 

печатным СМИ региона
2
.  

Зачастую оба направления тесно взаимодействовали в связи с работой в 

аналитических центрах историков, политологов, социологов и публикацией 

аналитических разработок в качестве статей и материалов через некоторое 

время. 

Таким образом, обозначенная для изучения проблема получила некоторую 

освещенность в работах западносибирских исследователей.  

При написании монографии авторы прибегли к анализу деятельности 

региональных организаций политических партий и редакционных коллективов 

печатных СМИ в период реформирования политической системы и 

регулирования общественно-политических процессов в ходе избирательных 

кампаний федерального уровня. В ходе вышеуказанного анализа решались 

следующие исследовательские задачи: 

– определение роли участников политических процессов как-то партий и 

СМИ в ходе референдумов и избирательной компании 1993 г.; 

– проведение идентификации региональных отделений политических 

партий и анализа возможностей их влияния на ход избирательных компаний в 

                                                           
1
Архивы, библиотеки, аналитические структуры Западно-сибирского региона. Путеводитель: учебн. пособие. 

/Сост. С.В. Новиков, В.С. Новиков, И.В. Новикова. – Калининград – Омск: НОУ «Международный 

гуманитарный институт имени Е.П. Романовой», 2009. – 100 с.  
2
 Лоткин И.В. Омская область. Модель этнологического мониторинга. / И.В. Лоткин.  – М.: ин-т этнологии и 

антропологии РАН, 1998. – 104 с. 
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складывающейся в 1994 – 1999 гг. системе отношений; 

– реконструкция состояния региональных печатных СМИ и их отношений 

с органами власти различного уровня; 

– анализ влияния СМИ на результаты избирательных компаний 1995 – 

1996 и 1999 – 2000 гг.; 

– выявление идеологических постулатов используемых СМИ накануне и в 

период политического кризиса в сентябре-октябре 1993 г., а так же 

избирательных компаний 1995–1996 и 1999–2000 гг. 

Исследование проводилось применительно к Западной Сибири, в составе 

которой Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская 

области. Этот огромный по своим территориальным рамкам регион вместил в 

себя территории с разнообразными природно-климатическими условиями, а как 

следствие хозяйственными структурами. В ходе протекающих в обществе 

процессов на указанной территории развернулась многогранная политическая 

борьба, являющаяся отражением борьбы различных экономических и властных 

структур региона за возможность осуществлять контроль над ресурсами края в 

целях их использования, как для своих личных нужд, так и для нужд 

российской политической элиты. В ходе этой борьбы активно участвовали 

региональные отделения политических партий и редакционные коллективы. 

Результатом их деятельности, явился выбор населения в ряде случаев отличный 

от федерального. 

Авторы выделили три основных периода развития политических 

процессов на территории Западной Сибири в указанное время: 

– первый период, с нижней хронологической датой 1992 г. открывает 

противостояние сторонников советской и президентской политической 

системы и завершается выборами 12 декабря 1993 г.; 

– второй период, борьба политических сил за влияние на избирателя 

накануне и в ходе подготовки и проведения выборов 1995, 1996 гг. в рамках 

президентской республики; 

– третий период, включает в себя поиски российской элитой путей 

легитимного сохранения власти в своих руках и заканчивается и досрочными 

выборами Президента РФ в марте 2000 г. 

При работе над монографией авторами были изучены и введены в научный 

оборот разноплановые исторические источники: систематизированные и 

находящиеся в архивных фондах, опубликованные в различных изданиях, 

размещенные на сайтах сети Интернет.  

Типологически эти источники можно разделить на: законодательные акты 

и нормативные документы; документы органов власти; материалы 

аналитических центров; мемуарную и публицистическую литературу; 

справочные материалы; периодическую печать; документы политических 

партий и организаций. 

Документы, характеризующие деятельностью органов исполнительной 

власти относительно политических партий и средств массовой информации, 
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представлены материалами, хранящимися в фонде 9618 ИсАОО (Исторического 

архива Омской области). Указанный фонд формировался с октября 1992 г. и 

включает в себя документальные материалы характеризующие политические 

процессы имевшие место в западносибирских субъектах  РФ. В фонде 

содержатся: «Указ Президента РФ о деятельности исполнительных органов до 

преодоления кризиса власти», «Материалы всероссийского совещания народных 

депутатов местных советов: Москва 1993 г.», информационные материалы 

администрации Омской области за февраль–октябрь 1993 г., «Схема 

административного управления области», планы комитета по информационно-

аналитической работе, «Информация по итогам командировки в аналитический 

центр при Президенте РФ», «Постановление главы администрации Омской 

области об общественно-политическом центре», пресс-бюллетени администрации 

Омской области, аналитическая записка «Конституционный путь России: время 

выбора (Кемеровского аналитического центра)». 

Документы, характеризующие деятельность президентской ветви власти в 

ходе политического кризиса сентября–октября 1993 г. и периодом ему 

предшествующем, содержатся на страницах бюллетеня еженедельной 

информации – совместного издания союза «Губернаторы России» и РИА-

Новости «Губернаторские новости», опубликованы в альманахе «Диспут» и 

документальном пособии «Социально-политическая система региона. Западная 

Сибирь». Это экспресс–анализы, пресс–бюллетени, спецвыпуск газеты 

«Северо-восток», «Указ Президента РФ о реформе представительных органов 

власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации».  

Материалы о работе структур администрации Омской области со СМИ 

помешены в подборку документов №2 монографии «Влияние печатных СМИ 

на результаты избирательных компаний федерального уровня. Омское 

Прииртышье. (1992–2003 гг.)»
1
. К этой же группе источников можно отнести 

размещенные в сети Интернет материалы организации «Общественная 

экспертиза. Анатомия свободы слова», характеризующие состояние 

взаимоотношений властных структур и СМИ в регионах Западной Сибири. 

Картину участия органов исполнительной власти в выборных компаниях и 

партийном строительстве дополняют мемуары глав администрации Омской и 

Новосибирской областей, Л. Полежаева и И. Индинока
2
.
 

Источники к изучению проблем генезиса региональных отделений 

политических партий многообразны. Во-первых, это многочисленные 

справочники. В Западной Сибири первым таким изданием стал выпушенный 

Региональным центром поддержки государственности буклет «Партии и 

политические движения в Новосибирской области». Справочник давал 
                                                           
1
 Губернаторские новости. – 1993. –  № 19, 31,32,33; Губернаторские новости. – 1993. –  Спецвыпуск 16 апреля; 

Новиков С.В. Социально-политическая система региона. Западная Сибирь: документ. пособие. / С.В. Новиков.– 

Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002.- 149 с.- С.11-32; Новикова И.В. Влияние печатных СМИ на результаты 

избирательных компаний федерального уровня… С.282-289. 
2
 Полежаев Л.К. Вперѐд на медленных тормозах… М.: б/и, 1994. – 136с.; Полежаев Л.К. Перестройка, годы, 

лица… Портреты и размышления.  - Омск: изд-во «Закрытый клуб, 1996.- 207с.; Индинок И. Служить людям.- 

Новосибирск: Наука, 1995.-101с. 
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изложение ситуации на 1 июля 1995 г. Под патронажем этого же центра в 

Новосибирске вышел объемный справочник А.В. Лифанова и А.Ю. Малышева, 

включающий в контекст материалов данные о западносибирских организациях 

политических партий
1
.   

Однако, применительно ко второй из указанных работ нельзя не отметить, 

что данные по политическим организациям в Западной Сибири приведены не 

системно и не полно, к тому же в работе преобладает общероссийский 

материал. В Омске ситуацию на 1995 г. осветил справочник С.В. Новикова и 

А.А. Макарова, авторы которого представили материалы по омским 

политическим силам в развитии, со времени основания тех или иных 

движений
2
. В 1997 г. в Москве вышла работа В.А. Олещук и В.Б. Павленко, а 

также книга «Новосибирская область: граждане и власть». В первой работе 

содержатся данные о действующих в Западной Сибири РОСе (С. Бабурина) и 

РОДе (А. Баженова), вторая – включает раздел: «Политические партии и 

движения: сибирский вариант»
3
.
 

В 1999 г. С.В. Новиковым была издана работа «Общественно-

политические силы на территории Омского региона накануне и в период 

выборов 1999 года»
4
. Справочные издания, посвящѐнные партиям, активно 

выпускались в Омске РЦСО, новосибирскими исследователями Д.Т. 

Пучкиным, Т.Ф. Хановым и сотрудниками Факультета Политических наук 

Алтайского государственного университета
5
.
 

В целом, характеризуя указанный вид источника можно констатировать 

узость хронологических рамок, так как в основной своей части справочники 

содержат данные на обозначенный год. Однако справочные издания позволяют 

проследить развитие партийных структур и политический путь тех или иных 

региональных лидеров. 

Помимо справочников, материалы посвящѐнные политическим партиям, 

находятся в сборниках документов, составленных и изданных в Омске С.В. 

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

организации Омского Прииртышья 1988–995 гг. (документы и материалы)», 

«Общественно-политические организации Омского Прииртышья в конце XX 

века (документы и материалы), а так же в уже упомянутом документальном 

                                                           
1
 Партии и политические движения в Новосибирской области. / Сост. Д.Т. Пучкин, Т.Ф. Ханов. – Новосибирск: 

Региональный центр поддержки российской государственности,  1995. – 14 с.; Лифанов А. В., Малышев А. Ю.  

Путеводитель по партиям современной России. / А.В. Лифанов, А.Ю. Малышев. –    Новосибирск: 

Региональный центр поддержки российской государственности, 1995. –  115 с. 
2
 Новиков С. В., Макаров А. А.  Политические партии и движения Омска. / С.В. Новиков, А.А. Макаров. – 

Омск: «Знание», 1995. – 29 с. 
3
 Олещук В. А., Павленко В. Б.  Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997. Справочник. М.: б/и, 

1997. – 232 с.; Новосибирская область: граждане и власть. М.: Фонд развития парламентаризма в России, 1997. 

– 62 с. 
4
 Новиков С. В. Общественно-политические силы на территории Омского региона накануне и в период выборов 

1999 г. / С.В. Новиков. – М: ООО «ИПТК «Логос» ВОЗ», 1999. – 63 с. 
5
 Тетерина Н.В. Информационный вестник. О политических партиях Омской области. / Н.В. Тетерина. – Омск: 

РЦСО, 1998.-30с.; Политические партии и движения в Новосибирской области. Справочник. / Сост. Д.Т. 

Пучкин. – Новосибирск: б/и, 1997. – 61 с.; Региональные отделения политических партий в Алтайском крае: 

справочник/ С.Ю. Асеев, Е.В. Притчина, Я.Ю. Шашкова.- Барнаул: АзБука, 2005.-81 с. 
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пособии «Социально-политическая система региона. Западная Сибирь»
1
.
 

Нельзя не отметить, что в связи с долговременностью процесса 

комплектования архивных фондов, ряд документов связанных с деятельностью 

региональных политических партий до сих пор не обработан и в печатных 

изданиях материалы появились раньше, чем стали доступны пользователям 

архивов. Однако, несмотря на вышесказанное при написании работы были 

использованы фонды: 

– ИсАОО (Исторического архива Омской области). В указанном архиве 

содержатся объѐмные материалы, характеризующие участие партий и 

региональные особенности проведения референдумов 1993 г., думских 

избирательных кампаний 1993, 1995, 1999 гг. и кампаний по выборам 

Президента Российской Федерации 1996 и 2000 гг. В фондах архива собраны 

агитационные и пропагандистские материалы различных политических сил, 

включающие в себя помимо листовок, карикатуры, подборки 

контрпропагандистских разработок и методические рекомендации по 

проведению избирательных кампаний. В числе документов хранящихся в делах 

архива подборки материалов политических партий позволяющие 

характеризовать потенциальные возможности региональных организаций 

«Яблоко», АПР, ЛДПР, «Лебедь», «Вперѐд Россия» в 1992–1996 гг.;  

– ГАНО (Государственного архива Новосибирской области). В его фондах 

содержатся образцы агитационной продукции Общественного комитета 

поддержки Президента России - это листовки, черновики и конечные 

экземпляры обращений к гражданам, различного рода сатирические 

четверостишия, негативно характеризующие деятельность Верховного Совета 

РСФСР в 1992-1993гг. В этом же фонде хранятся документы, связанные с 

работой названной организации в 1993 г.; 

– ТОЦДНИ (Томского областного центра документации новейшей 

истории), дающие возможность характеризовать деятельность региональных 

организаций политических партий по подготовке к избирательным кампаниям 

1995, 1996 гг.   

Заметным явлением стало представление материалов о деятельности 

политических партий на сайтах сети Интернет. Речь идет об аналитических 

материалах московского центра Карнеги, агентства «Рейтинг», Института 

гуманитарно-политических исследований, характеризующих состояние 

политических партий в Западной Сибири. 

Документы позволяющие оценить влиянием средств массовой 

информации на политические процессы, имевшие место в 1992–2000 гг., можно 

подразделить на характеризующие технические возможности 

информационного комплекса и материалы, отражающие содержание СМИ. К 

                                                           
1
 Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические организации Омского Прииртышья. 1988-1995 

гг. (документы и материалы.). / С.В. Новиков, С.А. Мордвинцева. – Омск: Литограф, 1999. – 112 с.; Новиков С. 

В., Величко С. А. Общественно-политические организации Омского Прииртышья в конце XX века (документы 

и материалы). / С.В. Новиков, С.А. Величко. –  Омск: ОмГТУ, 2000. – 105 с.; Новиков С.В. Социально-

политическая система региона. Западная Сибирь… С.34-78. 
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первым, можно отнести издания Комитета по печати и информации Алтайского 

края, спецвыпуск газеты «Коминформ», общественно-политические издание 

«Омские СМИ», «Омский Медиа-атлас» и книгу «Районная журналистика 

Омской области. Газеты, люди, история»
1
. К указанной группе материалов 

относится разработка А.А. Кравца «Информационно-пропагандистский 

комплекс КПРФ в 1993–2003 гг.: становление, структура, эффективность»
2
.
 

Вторая группа, включает в себя мониторинги СМИ. К ним можно 

отнести «Обзоры СМИ», проведѐнные Комитетом по информационной 

политике администрации Омской области, относящиеся к 1993–1995 гг., 

«Аналитические обзоры городской и областной прессы» проводимые 

НСИАЦентром в 1995–1996 гг., обзоры печатных СМИ, проводимые 

аналитическим центром Омского обкома КПРФ в 1998–2000 гг. Часть 

указанных материалов храниться в ИсАОО, материалы, связанные с 

избирательными кампаниями 1999–2000 гг. обработаны и опубликованы В.С. 

Новиковым в качестве мониторинга
3
. 

К этой же группе материалов относится издание Агентства региональных 

политических исследований «Контекст-анализ политической информации 

«Политика СМИ» за 1999–2000 гг., содержащее общероссийские и 

западносибирские материалы. 

Вышеприведенная группа источников даѐт возможность сделать вывод о 

имевшем место влиянии СМИ на общественно-политические процессы в 

Западной Сибири. В представленном исследовании его авторы используют 

мониторинги СМИ в качестве иллюстративного материала, раскрывающего 

возможности изменения точки зрения потенциального избирателя.  

Материалы по проведению референдумов и выборов федерального уровня 

в западносибирских субъектах Российской Федерации опубликованы в 

информационно-справочном вестнике  «Полихрон» (Политическая хроника 

Сибири) в издаваемом Сибирским кадровым центром и Новосибирским 

отделением Российского общественно-политического центра в 1993–1994 гг. 

При подготовке номеров информационно-справочного вестника широко 

использовалась сибирская периодическая печать, а также центральные издания, 

помещавшие на своих страницах региональные материалы. На страницах 

«Полихрона» широко публиковались депутаты различного уровня, 

руководители местных отделений партий и движений, ученые. Характеризуя 

«Полихрон» можно констатировать, что в 1993–1994 гг. в Новосибирске 

                                                           
1
 Коминформ (специальный, юбилейный выпуск газеты). – 1999. – апрель; Омские СМИ. – 2005. – №1; Омский 

Медиа-атлас (специальный выпуск журнала «Омские СМИ»). – 2007.; Районная журналистика Омской области. 

Газеты, люди, история. – Омск: б/и,2003.-264с. 
2
 Кравец А.А.  Информационно-пропагандистский комплекс КПРФ в 1993-2003 гг.: становление, структура, 

эффективность./ А.А. Кравец// Социал-демократия: революция и эволюция. – Омск: ОмГТУ, 2003. – С.228 – 

234. 
3
Новиков В.С. Мониторинг омских периодических изданий, как источник по истории общественно-

политической жизни региона в период избирательных кампаний 1999 – 2000 гг./ В.С. Новиков//// История, 

источниковедение и историография общественно-политической жизни Сибири новейшего времени: сборник 

статей и материалов к  международной конференции. Вып.III. (К юбилею Натальи Константиновны 

Чернявской) – Омск: ИПК Макшеевой Е.А., 2009. – 222 с. – С. 79 – 188.  
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выходило издание, сумевшее отразить общественно-политические процессы на 

территории края и их составляющую касающеюся предвыборных технологий и 

избирательных компаний. Материалы, связанные с избирательными 

компаниями 1993,1995,1996 гг., опубликованы в уже упомянутом сборнике 

документов «Социально-политическая система региона Западная Сибирь», а 

так же содержится в приложениях к книге А.А. Собянина, В.Г. Суховольского, 

и сборниках электоральной статистики, выпущенных аналитическим 

управлением Президента РФ и Центральной избирательной комиссией РФ
1
.  

Документы по избирательным компаниям 1999–2000 содержаться в 

приложении к монографии «Омская область на пороге тысячелетий: политика, 

экономика, культура» – это «Прогноз результатов выборов в Государственную 

Думу» и «Хроника Федеральных выборов 24 декабря 1999 года»
2
. Интересный 

материал «Выборы в Государственную Думу РФ и прогноз их результатов» 

принадлежащий Федеральному агентству правительственной связи и 

информации при Президенте РФ хранится в фондах ИсАОО. Несомненную 

пользу для исследования проблемы имеют такие издания как «Региональный 

социологический мониторинг», информационный бюллетень «Политическая 

социология» за 1999–2000 гг
3
. 

Всего в ходе работы над монографией было проработано более 40 

федеральных, областных и городских газет за 1992–2000 гг. В.С. Новиковым 

был проведѐн сплошной просмотр областных, городских и районных изданий 

Омского региона и выборочный анализ печати, выходившей на территории 

Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. С учѐтом 

того факта, что юридический статус и политическая ориентация печатных СМИ 

региона претерпевали изменения, их можно подразделить на три группы. 

Первая – издания, финансируемые из бюджета: «Алтайская правда», 

«Вечерний Барнаул», «Вечерний Новосибирск», «Вечерний Омск», 

«Губернаторские новости», «Знамя труда» (Омская область), «Красное знамя» 

(Томск), «Крестьянское слово» (Омск), «Намедни» (Омск), «Неделя» (Омск), 

«Омская правда», «Омский Вестник», «Советская Сибирь» (Новосибирск), 

«Томский вестник». Данная группа изданий являлась рупором администраций 

различного уровня и отражала их позицию в оценке жизнедеятельности как 

отдельного региона, так и страны в целом. 

Вторая – свободные печатные СМИ: «Ваш Ореол» (Омск), «Деловая 

Сибирь» (Новосибирск), «Зеркало» (Омск), «Зеркало-плюс» (Омск), 

«Комсомольская правда» (Москва), «Коммерческие вести» (Омск), «Кузбасс» 
                                                           
1
 Полихрон. – 1993. – №3, 5, 6; Полихрон. – 1994. – № 1,2,3,4; Новиков С.В. Социально-политическая система 

региона. Западная Сибирь… С.106-122; Собянин А.А., Суховольский В.Г. Демократия, ограниченная 

фальсификациями...;  Российские регионы накануне выборов-95.-М: «Юридическая литература»,1995. – 186 с.; 

Выборы депутатов Государственной Думы.1995. Электоральная статистика. – М: «Весь мир»,1996. – 268 с.; 

Выборы Президента Российской Федерации.1996. Электоральная статистика. – М: «Весь мир»,1996. – 280 с; 

Выборы депутатов Государственной Думы.1999. Электоральная статистика. – М: «Весь мир»,2000. – 292 с.; 

Выборы Президента Российской Федерации.2000. Электоральная статистика. – М: «Весь мир»,2000. – 319 
2
 Омская область на пороге тысячелетий: политика, экономика, культура… С.190-200. 

3
 Политическая социология. Информационный бюллетень. Вып. 4 (7), сентябрь 1999 г. – 8 с. 

Региональный социологический мониторинг. – Неделя № 40 (8.10. – 10.10). – М.: АРПИ, 1999. – 61 с. 
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(Кемерово), «Кузнецкий край» (Новокузнецк), «Любинский проспект» (Омск), 

«Молодость Сибири» (Новосибирск), «Московский комсомолец в Омске», 

«Наша газета» (Кемерово), «Новая Сибирская газета» (Новосибирск), «Новая 

Сибирь» (Новосибирск), «Новое обозрение» (Омск), «Общая газета» (Москва), 

«Россия» (Москва), «Русская Азия» (Новосибирск), «Свободный курс» 

(Барнаул), «Северо-Восток» (Новосибирск), «Сибирская газета» (Новосибирск), 

«Труд»(Москва) которые  на страницах указанных изданий зачастую 

публиковали  разноплановую информацию, характеризующую политические 

пристрастия различных групп влияния. 

Третья – газеты политических партий и организаций: «Алтайский 

репортѐр», «Время» (Омск), «Диспут» (Омск), «Омское время», «Позиция» 

(Омск), «Красный Путь» (Омск), «Единство» (Омск), «Товарищ» 

(Новосибирск). Указанные издания отражали точку зрения структуры, их 

зарегистрировавшей. 

Таким образом, можно констатировать, что источниковая база 

исследования представляется достаточно разнообразной, что позволило 

сопоставить различный спектр данных и выявить основные и значительные 

факты для анализа проблемы – влияния печатных СМИ и региональных 

организаций политических партий на выбор избирателя. 
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Глава I. Политический кризис 1993 года: роль печатных СМИ и 

партийных организаций в изменении системы управления. 

 

Для осуществления программы либеральных преобразований Президент Б. 

Ельцин сформировал в ноябре 1991 гг. правительство, основными фигурами 

которого были Е. Гайдар, Г. Бурбулис, С. Шахрай, М. Полторанин, А. Чубайс, 

А. Козырев и другие. Однако уже первые результаты реализации 

правительственной программы вызвали неприятие со стороны Верховного 

совета РСФСР. Растущее недовольство основной части депутатов 

деятельностью Президента Б. Ельцина и правительства Е. Гайдара вылилось в 

борьбу за возвращение Верховному Совету РСФСР всей полноты власти и 

реставрации в той или иной мере плановости в управлении экономикой. Таким 

образом, российская государственность стала перед фактом политического 

кризиса, выразившегося в конфликте двух ветвей власти страны стремившихся 

трансформировать политическую систему в зависимости от своих интересов. 

На VI Съезде, состоявшемся в апреле 1992 гг. этот конфликт удалось 

притушить отставками Г. Бурбулиса, С. Шахрая и введением в правительство 

В. Черномырдина, Г. Хижи, Ю. Ярова, В. Шумейко, не принадлежащих к 

лагерю реформаторов. Однако он вспыхнул с новой силой в декабре 1992 гг. 

когда VII съезд народных депутатов РСФСР попытался резко ограничить 

полномочия Президента в осуществлении курса реформ и назначении силовых 

министров.  

 

1.1 Печатные СМИ и проблемы управления в условиях 

трансформации политической системы (декабрь 1992–октябрь 1993 гг.) 

  

Опасаясь отставки, 10 декабря 1992 г. Б. Ельцин напрямую обратился к 

народу с призывом провести референдум по вопросу о доверии ему или Съезду 

народных депутатов. Вмешавшийся в конфликт председатель 

конституционного суда В. Зорькин сумел и на этот раз погасить конфликт, 

приняв Конституционное соглашение. Оно предписывало любому из съездов 

установить мораторий на принятие поправок к Конституции и отложить на 

неопределенное время проведение референдума о доверии какой-либо из 

властей до апреля 1993 г. Пришлось пожертвовать на тот момент 

непопулярными фигурами: был смещен с поста премьер-министра Е. Гайдар. 

Его место занял неискушенный в политике человек, промышленник В. 

Черномырдин. Однако уже в январе 1993 г. аналитические прогнозы, 

ориентированные на властные структуры, складывающуюся вокруг 

противостояния двух ветвей власти, оценивали ситуацию как «время выбора». 

В частности, «Аналитическая записка «Конституционный путь России: время 

выбора», подготовленная Аналитическим центром «Аргумент-Люкс», 



19 

 

датированная 18 января 1993 г. указывала, что «…попытки мягкого 

реформирования Конституции путем перманентного внесения в нее поправок, 

видимо исчерпали свой потенциал». Это подтверждал и документ, 

адресованный главе администрации Кемеровской области М. Б. Кислюку и 

председателю областного Совета народных депутатов А. Г. Тулееву: в нем 

говорилось, что «Решение VII Съезда народных депутатов по преодолению 

конституционного кризиса в России путем проведения 11 апреля референдума 

по основным конституционным положениям позволяет, с одной стороны, 

преодолеть тот государственный кризис, который поразил страну, с другой – 

возможно его углубление, вплоть до фактического развала российского 

государства».  

По мнению авторов записки, «различные политические силы и их лидеры, 

в зависимости от своей ориентации на тот или иной государственный институт, 

начнут кампанию «мягкой» или «жесткой» дезинформации и оболванивания 

населения, с целью получения политического выигрыша на референдуме». 

«Тематика такой кампании, – писали авторы записки, – 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», «сборище 

болтунов», «безграмотные депутаты», «бессмысленные словопрения» и т.п. 

Выводы аналитической записки были однозначны: «Россию действительно 

нужно спасать. Но спасать от демагогии и безграмотности, безответственности 

в словах и разрушительности в поступках»
1
. 

Анализ-прогноз заведующей сектором информационно-аналитического 

комитета администрации Омской области 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 г. Автор прогноза писал, что в ближайшей 

перспективе возможны два варианта развития событий: 

а) в случае, если референдум состоится, не исключена выборная кампания 

в Учредительное собрание. Выборы могут проводиться по территориальному 

принципу или по партийным спискам. Если левые согласятся на участие в 

выборах, то в последнем варианте они будут иметь заметное преимущество за 

счет более четкой организационной основы; 

б) в случае, если референдум не состоится (будет реализовано предложение 

председателя Конституционного суда или по другой причине), в городе при этом 

по-прежнему сохраняется ситуация нормальной политической конкуренции. 

Однако такая стабильность не способствует ускоренному формированию 

политических форм, на которые могла бы опереться исполнительная власть»
2
. 

                                                           
1
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 430. Л. 1-3. 

2
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 35. Л. 4,5,18. 
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Далее автор анализа писал: «власть, желающая контролировать 

политический процесс должна разумно использовать свои возможности 

взаимодействия с политическими партиями разного направления». В документе 

также указывалось на возможность «шире использовать информационную 

власть» для чего «усилить влияние на средства массовой информации, 

учитывая их значение в формировании общественного сознания и ценностных 

ориентаций граждан»
1
. В качестве примера подобной работы со СМИ можно 

назвать и другой документ, датированный 10 февраля 1993 г. Подготовленный 

Е. Белокосковой Аналитический обзор омской прессы за январь 1993 г. 

содержал следующие выводы:  

«1. В процессе подготовки к сессии (имеется в виду сессия горсовета г. 

Омска; прим. автора) целенаправленная работа с прессой показала свою 

эффективность и дала желаемый результат. 

2. В дальнейшем желательно сохранение влияния на прессу, укрепление 

контактов различного 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.). Однако такие публикации не должны носить 

системный характер»
2
. 

Разумеется, отдельными субъектами политических процессов указанного 

периода являлись также политические партии. Их оценка, проблемы 

отношений с многочисленными партийными группировками на местах не 

могли пройти мимо внимания аналитических структур. Анализ ситуации в 

области партийного строительства не всегда точен и соответствует 

действительности. Так, например, подобную противоречивость демонстрируют 

документы информационно-аналитического комитета Омской областной 

администрации. С одной стороны, в них указывается на заметное 

преимущественно левых в случае проведения выборов в Учредительное 

собрание; с другой, партиями, обладающими реальными политическими 

возможностями названы ни коммунистические и социалистические, и ни 

«правыми» - национал-патриотические партии и движения, а сила, 

претендующая на роль центристской группировки и формирующаяся вокруг 

«Гражданского союза»
3
. 

Однако главам исполнительной власти не так просто было лавировать 

между различными политическими течениями в сложившейся политической 

ситуации, а скорее оно представлялось мало возможным, так как их 

деятельность контролировалась структурами представителей Президента на 

местах. Таковыми в Омской и Томской областях являлись члены РПРФ, 

входящие в Демроссию, А.В. Минжуренко и С.С. Сулакшин, в Алтайском крае 

– В.Ф. Райфикешт. В Кузбассе же глава исполнительной власти М.Б. Кислюк 

являлся твердым приверженцем как лично Президента Б.Н. Ельцина, так и его 
                                                           
1
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 35. Л. 18,19. 

2
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 428. Л. 87-88. 

3
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 35. Л. 18, 17, 19. 
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социально-экономического и политического курса. В сложившейся обстановке 

поддержку получали представители реформистской части политического 

спектра, в том числе и в форме многочисленных печатных СМИ. 

Например, 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 проводит в газете «Ореол»
1
. 

Однако наиболее крупная региональная газета «Омский вестник» под рубрикой 

«Политика» публикует объемный материал доцента ОмГУ, представителя и 

идеолога местной Демроссии Н. Третьякова «Есть ли надежды у России». 

Материал подчеркнуто пропрезидентский, проправительственный, сделанный в 

стиле политических дискуссий в отечественной публицистике 1988–1989 гг. 

Автор не скрывает своей односторонней конфронтационной позиции по 

отношению к советской модели управления
2
. 

Впрочем, в указанный период в поддержку референдума выступили не 

только отдельные лидеры или идеологи региональных отделений Демроссии, 

но и реформистские организации в целом. Поведение функционеров 

пропрезидентских общественно-политических структур во многом объясняется 

тем, что  аналитические выводы и рекомендации в той или иной форме были 

даны лидерам исполнительной власти и их сторонникам из реформистских 

партий, которые могли привести, в том числе, и к кризисной ситуации, с 

трансформацией установления модели президентской республики. 

В частности, прогнозируя действия по подготовке к всероссийскому 

референдуму, исполнительная власть и ее сторонники отвергали путь 

аналитики и максимальной расчета преимуществ того или иного вида 

государственной власти. На вооружение был взят вариант, трактуемый в 

Аналитической записке, подготовленной для главы администрации 

Кемеровской области М.Б. Кислюка и Председателя областного совета 

народных депутатов А.Г. Тулеева центром «Аргумент-люкс». Вариант, в 

рамках которого необходимы были «доказательства никчемности, ненужности, 

непродуктивности и безграмотности представительной власти». В данном 

случае предлагалось вести «газетную, радио и телевизионную кампанию по 

нагнетанию социального психоза вокруг порочности власти, массированную 

публикацию социологических исследований о доверии или недоверии той или 

иной ветви государственной власти»
3
. Естественно, при отношениях, 

сложившихся между СМИ и исполнительной ветвью власти, сторонники 

президента накануне проведения референдума могли рассчитывать на 

агитационный перевес. 

Эта ситуация не могла пройти мимо внимания представителей оппозиции. 

В феврале 1993 г. в Омской прессе появляются публикации прямо или косвенно 

                                                           
1
 Вечерний Омск. 1993. 2 февраля; Ореол. 1993. 25 февраля. 

2
 Омский вестник. 1993. 18 февраля. 

3
 ИсАОО. Ф. 9618..Оп 1.Д.430.Л.1-3. 
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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 он делает 

вывод: в результате «аппаратных игр» сессия прошла спокойно. Несмотря на 

упоминание об «аппаратных играх» речь еще не идет о структуре, 

выполняющей политические или идеологические функции. Публикация Указа 

Президента о создании Федерального информационного центра России 

сравнивается корреспондентом «Омской правды» Н. Спижарским с 

аналогичными, 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 администрации области в обход 

стандартной процедуры, создан комитет по информационно-аналитической 

работе. По мнению А. Мельникова, функции комитета аналогичны тем, что 

выполняли «тайные канцелярии и особые совещания». Поднимался и вопрос 

законности финансирования новой структуры из областного бюджета
1
. 

Какой-либо официальной реакции в СМИ на указанные заявления депутата 

не последовало. 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 Алтайском 

крае, Кемеровской и Новосибирской областях исполнительная власть с той или 

иной периодичностью использовала данные различных независимых 

аналитических структур, а так же аналитические наработки уже названного 

Федерального информационного центра России. В Томской области структура, 

подобная омской, возглавлялась Н. Кречетовой, ранее активной сторонницей 

демократических движений. 

На период, предшествующий назначению точной даты референдума, 

относится, прошедшее 17–18 февраля в Томске, заседание совета 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). Сибирские 

руководители к идее автономии отнеслись критически. Эту же позицию с ними 

разделил член совета МАСС Глава правительства Российской Федерации В. С. 

Черномырдин участвующий в работе
2
. Пресса несколько утрировала требование 

о самостоятельности. В Омске эти настроения промелькнули в публикации 

корреспондента газеты «Любинский проспект» А. Колтышева «Сибирское 

соглашение»: регионы требуют самостоятельности»
3
. В целом же тема 

                                                           
1
 Омское время. 1993. № 6.; Омская правда. 1993. 9 февраля.; Омское время. 1993. № 7. 

2
 Коммерческие вести. 1993. 24 февраля. 

3
 Любинский проспект. 1993. № 8. 
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«сибирской автономии», занимавшая региональные СМИ по различному поводу 

не прошла мимо аналитиков. Так, сотрудники информационно-аналитического 

комитета администрации Омской области находили создание МАСС средством 

«реализации интересов объединившихся субъектов политики, своеобразным 

мостиком к правительству». МАСС, определялась в данном случае как «группа 

социальных интересов», способная взамен заявившей о самороспуске Партии 

Сибирской Независимости (ПСН) выступить в качестве «политического канала» 

для реализации возникших социально-экономических интересов
1
. 

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 в упомянутых записках М.Б. 

Кислюку и А.Г. Тулееву указывается, что «с учетом национального и 

административно-территориального фактора необходимо иметь в виду, что 

«президентская» республика более предпочтительна, поскольку наличие поста 

Президента при данной форме организации власти позволяет последнему 

выступать гарантом баланса сил между «центром» и территорией»
2
. 

Выражая сожаление, что в действующей Конституции России закреплено 

право законодательной власти принимать к рассмотрению любой вопрос, 

подпадающий под юрисдикцию Российского государства, авторы записки 

обращали внимание именно на этот момент, как причину глубокого 

социального кризиса, из которого нет правового, конституционного выхода. По 

их мнению, существование такого «конституционного винегрета» позволяло 

определенным политикам не только говорить о «разгоне съезда» отставке 

президента, в том числе, путем и отправки его на лобное место и т.п., но 

формировать неконституционные структуры с далеко небезобидным 

содержанием». Авторы записки считали целесообразным, законным и 

разумным предпринять следующие действия, направленные на защиту 

законных прав и интересов Кузбасса: 

«1. Администрация области обращается к предстоящей сессии облсовета с 

рядом предложений по предстоящему референдуму, в котором должны быть 

положения об оптимальном соотношении между «центром» и «территорией» в 

плане предоставления территориальным 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. 

                                                           
1
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 430. Л. 1-3. 

2
 ИсАОО.Ф. 9618. Оп.1. Д. 430. Л. 1-3. 
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3. Администрация области организует в средствах массовой информации с 

привлечением 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 заключается многостороннее соглашение о недопустимости 

использования в своих выступлениях 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»
1
. 

Данные предложения были высказаны в период, когда в СМИ велась 

ожесточенная полемика о будущем устройстве страны. Именно в это время 

«шахтерские пикеты» наводнили Москву, а представители партий 

демократического спектра вели ожесточенную антисоветскую агитацию. 

К тому же нельзя не отметить, что, несмотря на объективистский тон 

аналитической записки, ее основная мысль сводилась к целесообразности 

установления президентской формы правления. Это, в свою очередь, не могло 

устраивать ни лидеров местных советов в Кемеровской области, ни партии и 

движения, стоящие на позициях сохранения советской власти. 

В Москве ситуация была накалена еще сильнее. На VIII Съезде народных 

депутатов РСФСР, состоявшемся в первой половине марта 1993 г., сторонники 

сохранения советской модели управления аннулировали Конституционное 

соглашение и фактически вплотную подошли к постановке вопроса об 

импичменте Президенту Б.Н. Ельцину. 

Через неделю после окончания VIII Съезда, после массированной атаки 

СМИ на депутатов и негативной оценки итогов деятельности законодательного 

органа, Б.Н. Ельцин предпринял ответные шаги.  

20 марта 1993 г. он напрямую обратился к народу, объявив о своем 

намерении провести всенародное голосование по доверию Президенту и 

Верховному Совету, а также ввести на соответствующий период времени (до 

подведения итогов референдума) особый порядок управления, 

обеспечивающий приоритетное выполнение президентских и 

правительственных указов и распоряжений. 

Нельзя не отметить, что Обращение Президента, являвшееся попыткой с 

20 марта ввести элементы прямого президентского правления в управлении 
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страной, вызвало негативную реакцию, как в центре страны, так и на местах. 

Так XV (Внеочередная) сессия Новосибирского областного совета (21 

созыва) приняла решение за № 284 (6) «Об обращении президента Российской 

Федерации к гражданам России от 20 марта 1993 года». В документе, 

датированном 23 марта, Новосибирский областной Совет народных депутатов 

характеризовал обращение Б.Н. Ельцина, как «грубейшее нарушение 

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 законодательной инициативы просить Верховный 

Совет Российской Федерации созвать чрезвычайный 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 тоже время депутаты призвали 

граждан Новосибирской области, руководителей предприятий и организаций, 

личный состав органов внутренних дел, безопасности, воинов Новосибирского 

гарнизона неукоснительно соблюдать действующую Конституцию и законы 

Российской Федерации
1
. 

В тот же день сессия областного совета приняла решение за № 285 (7) «Об 

отстранении В.П. Мухи от обязанностей главы администрации Новосибирской 

области». Решение, принятое по результатам имевшего место заявления Б. Н. 

Ельцина об устранении главы администрации Новосибирской области от 

исполнения должностных обязанностей принималось в обстановке когда и 

депутаты, и сам глава о факте отстранения узнали из программы центрального 

телевидения. Как следствие параграф 4 «Решения» звучал следующим образом: 

«Обратиться в Верховный Совет Российской Федерации с просьбой о 

приостановлении действия, 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 Указ по отношению к Мухе В.П. отменить, а главе 

администрации области Мухе В.П., в соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации № 4648–1 от 21 марта 1993 г. «Об 

обращении Президента Российской Федерации к гражданам России», принять 

необходимые меры по поддержанию законности, правопорядка и оперативному 

управлению областью
2
. 

Призыв Новосибирского областного совета, особенно в части поддержания 

порядка и законности, во многом был преждевременным. Обращение 

президента Б.Н. Ельцина на местах, в отличие от столицы, было встречено 

относительно спокойно. По крайней мере, массовых митингов не проводилось, 

                                                           
1
 Советы депутатов Новосибирской области 1937-1997 годы.- Новосибирск.– 1997. С. 505-506. 

2
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а позиции сторон изменений не претерпели. Главы администраций, за 

исключением Омского, Л.К. Полежаева, выступили в поддержку Президента; 

Советы народных депутатов – с осуждением. Впрочем, и в ряде таких Советов 

не было абсолютного единства по вопросам сохранения советской системы. 

Бердский горсовет Новосибирской области, например, Президента поддержал
1
. 

Из общественных организаций и политических партий первыми о 

солидарности с Президентом заявили Консультативный совет партий и 

движений Кузбасса, Рабочие комитеты, Независимый профсоюз горняков, 

нефтяники Томска. О поддержке Президента заявили и местные отделения 

«Демократической России»
2
. 

Позицию Верховного Совета поддержали: митинг избирателей Томска, а 

также, образованный в Омске блок «Гражданский комитет в защиту 

Конституции» куда вошли: ФНС, РОС, представители Русского национального 

Собора, «Трудовой Омск», движение «За демократию и реформы», Омский 

монархический центр, военно-монархический союз, тюкалинская 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 требование Президента». В Кемеровской области 

Комитет по защите Конституции был создан известным 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
3
. 

В ходе развития политической ситуации на местах получила оценку и 

позиция председателя Конституционного суда РФ В. Зорькина, которую 

известный кемеровский правовед, доктор юридических наук, профессор А. 

Цветинович оценил как непрофессиональную
4
. 

Впоследствии его точка зрения станет превалировать в оценке прессой 

места и роли вышеуказанного органа. 

24 марта собрался Чрезвычайный IX Съезд народных депутатов РФ. На 

тайное голосование был поставлен вопрос об отстранении от должности 

Президента РФ и, одновременно, об отстранении от должности Председателя 

Верховного Совета Р. Хасбулатова. Голосование не принесло каких-либо 

результатов – для отрешения Б.Н. Ельцина от должности Президента не 

хватило 72 голосов. Реакция исполнительной власти была мгновенной: 16 

апреля совместное издание союза «Губернаторы России» и РИА-НОВОСТИ 

спецвыпуском, под рубрикой «Юридическая консультация» распространила 
                                                           
1
 Новое обозрение. 1993. № 10.; Полихрон. 1993. № 3. 

2
 Полихрон. 1993. № 3. 

3
 Полихрон. 1993. № 3.; Омская правда. 1993. 24, 26 марта. 

4
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«Краткий анализ конституционных нарушений, совершенных IX съездом 

Народных Депутатов Российской Федерации». После этого Съезд вынужден 

был пойти на принятие постановления о проведении референдума. 

Однако анализ ситуации, складывающейся в январе-марте, дает основание 

сделать вывод, что заявлением от 20 марта 1993 г. Б.Н. Ельцину и его 

сторонникам удалось увести содержание будущего референдума от решения 

вопросов государственного устройства и модели социально-экономического 

развития к оценке личности и поведения отдельного лица (даже если это сам 

Президент). В рамках действующего противоречия, бурная реакция оппозиции 

и  власти советского уровня на это заявление, на провалившийся импичмент Б. 

Н. Ельцина, привели к тому, что вопросы, сформулированные  на референдум 

25 апреля 1993 г. выявляли яркую личностную окраску окружения и самого 

президента. Разумеется, в таких условиях они не могли ответить на вопрос о 

будущей модели управления государством. К тому же, Съезд народных 

депутатов РСФСР включил в бюллетень референдума фактически 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 Федерации?» 

Последний вопрос косвенно совпадал с поставленным Б.Н. Ельциным 

вопросом о доверии депутатскому корпусу и звучал как: 

«4. Считаете ли Вы необходимым досрочные выборы народных депутатов 

Российской Федерации?» 

При этом Съезд объявил, что принятие решения по п. «3» и п. «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 ответа на четыре вопроса 

референдума,  при которой их поддержка или не поддержка Президента и курса 

реформ была выражена ясным и недвусмысленным образом. 

Путаность и двусмысленность референдума не могла не вызвать 

раздражение избирателей к Съезду народных депутатов РСФСР и его лидерам. 

Данная ситуация активно использовалась средствами массовой информации. 

Между тем авторский анализ возможных сочетаний ответов избирателей в ходе 

референдума дал 16 вариантов ответа на поставленный вопрос (Табл. №1). 
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Таблица №1. 

Различные варианты ответов участников референдума 

25 апреля 1993 г. на его вопросы 

 

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 

Составлено автором на основе бюллетеня по референдуму 25 апреля 1993 г. 

Нельзя не отметить, что варианты 1–12 устраивали Президента, так как 

одобряли его лично либо его курс. Варианты 15–16 также устраивали его – не 

одобряя его, они не требовали и его перевыборов. Не очень удачным для главы 

исполнительной власти являлся 13 вариант: «Нет, Нет, Да, Да», но, удаляя 

Президента, 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, одновременно требовали его переизбрания. Вариант 4 

хотя и одобрял Б.Н. Ельцина и его политику, но сохранял без перевыборов 

депутатский корпус. Опасность представлял только третий вариант, 

оставляющий Б.Н. Ельцина, но убирающий депутатов. Вокруг этого варианта и 

развернулась основная информационная борьба
1
. 

На Алтае был организован «Общественный штаб поддержки Президента». 

Штаб собрал более 2-х миллионов рублей и «посадил на ставку» около 10 

человек. Функционеры поддерживали связь с районными газетами, 

подготавливали наглядную агитацию, координировали действия. Штаб 

возглавил представитель Президента Н. Шуба
2
. 

                                                           
1
 Губернаторские новости (спецвыпуск). 1993. 16 апреля. С.1-3; Полихрон. 1993. № 3. 

2
 Новиков С.В. Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние… С.69. 
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Газета «Алтайский репортер» вышла в качестве спецвыпуска Алтайского 

краевого общественного совета для поддержки президента Российской 

Федерации». На страницах спецвыпуска 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 кафедрой 

микробиологии АГМИ А.Д. Островский; полковник, товарищ атамана 

Сибирского казачьего 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 сельхозпредприятий АГАУ, 

депутат крайсовета А. Колобова
1
. Тут же в рубрике «За и против» до сведения 

жителей края доводились данные социологических исследований, по которым 

«Да» по первому вопросу высказывали 5% респондентов; по второму – 61%; по 

третьему – 20% и по четвертому 39%. Спецвыпуск украшала большая 

фотография Президента Б.Н. Ельцина, в окружении доверенных лиц
2
. 

Позиции других политических сил Алтая в дни предшествующие 

референдуму пропагандировались гораздо меньше. Газета «Вечерний Барнаул» 

от 13 апреля 1993 г. опубликовала на своих страницах точку зрения РДДР – 

агитировать за четыре «Да». Это же издание сообщало, что управление 

юстиции сделало предупреждение движению «Наши». «Невзоровцы» 

обвинялись в разжигании межнациональной розни
3
. 

Жесткая политическая борьба вокруг необходимости референдума, как 

такового и вариантов ответа на его вопросы, развернулась в Новосибирске. 

Крестьянская партия (Ю. Черниченко), обозначив референдум как «Час 

мужества», призвала поддержать Президента Б.Н. Ельцина. Клуб избирателей 

распространял листовку следующего содеожания: 

«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 Хасбулатовского съезда. Третьего не дано. 

Выбирай! Порядок без съезда или съезд беспорядка?» Этой же организацией 

была распространена ещѐ одна листовка: 

«Ельцин: прямота, верность, порядок без суда 

Хасбулатов: лукавство, предательство, суд без порядка». 

                                                           
1
 Алтайский репортѐр (спецвыпуск Алтайского краевого общественного совета поддержки Президента 

Российской Федерации). 1993. Апрель. 
2
 Алтайский репортѐр (спецвыпуск Алтайского краевого общественного совета поддержки Президента 

Российской Федерации). 1993. Апрель. 
3
 Вечерний Барнаул. 1993. 13 апреля. 
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В городе то и дело разбрасывались анонимные листовки следующего 

содержания: 

«Православный наш народ! От кремлевских от ворот хасбулатовским 

нардепам мы покажем поворот». Тогда же в городе были появились и  

анонимные листовки с надписями: «Конституция 77» на фоне изображения 

России за решеткой
1
. 

Народные депутаты пропрезидентской ориентации активно реагировали на 

подобные проявления для возможно лучшего контроля за ходом выборов. Еще 

19 марта 1993 года организации, входящие в новосибирскую Демроссию: 

РПРФ, ПЭС, СДПР, немцы «Возрождение» отправили в Москву по адресу: 

Кремль, Президенту России Ельцину Б.Н. следующую телеграмму: «В местных 

средствах массовой информации, сохранивших социалистическую ориентацию 

или зависящих от местной администрации, идет целенаправленная кампания по 

дискредитации Президента»
2
. 

Скоординированная деятельность печатных органов, главы российской 

исполнительной власти и партий была хорошо заметна на страницах томской 

газеты «Красное знамя», сообщившей 6 апреля, что Б.Н. Ельцин намерен 

компенсировать вклады населения. Это же издание 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
3
. 

Накануне голосования газета опубликовала заявление заместителя 

председателя Советов Министров В. Шумейко о росте производства на 12–

14%
4
. Со страниц газеты к жителям области 7 апреля обратился кандидат 

экономических наук, советник Томского фонда поддержки прогрессивных 

реформ Е. Гавриленко. Он объяснял, что «курс депутатов проводится в 

интересах двух групп россиян. Во-первых, тех, кто не имеет никакой 

собственности и грубо называют люмпенами. Во-вторых, всех тех, кто плохо 

знает свое дело, кто не желает хорошо работать»
5
. 

На страницах этой же газеты сообщалось о заявлении местной Демроссии 

по поводу целесообразности присутствия на референдуме международных 

представителей, а также объемные материалы в защиту российско-

американского сотрудничества. В последних номерах 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
6
. 

Накануне референдума Б.Н. Ельцин обратился к шахтерам. Он сообщал о 

наметившихся тенденциях в экономике: стабилизации в промышленности и 

отсутствии угрозы голода. В течение апреля 1993 г. Президент: 
                                                           
1
 ГАНО. Ф. 2088. Оп. 2. Д. 53. Л. 2,1,10,11,14,16. 

2
 ГАНО. Ф. 2088. Оп. 2. Д. 53. Л. 23. 

3
 Красное знамя. 1993. 6, 13, 15 апреля. 

4
 Красное знамя. 1993. 13 апреля. 

5
 Красное знамя. 1993. 7 апреля. 

6
 Красное знамя. 1993. 6, 7 апреля. 



31 

 

– передал шахте «Абашевская» права управления долей государственных 

акций, оставшихся после акционирования; 

– провел совещание с руководством Новокузнецких предприятий, 

руководителями города и области на Кузнецком металлургическом комбинате; 

– пообещал принять «пакет решений» по угольной промышленности 

вообще, где Кузбассу будет отдан приоритет; 

– поручил Элле Памфиловой разработку программ социальной защиты 

работников «оборонки»; 

– провел в Москве переговоры с представителями Независимого 

профсоюза горняков
1
. 

В это же время Президентом были приняты следующие законы: 

– О мерах по обеспечению права граждан на жилье; 

–  О государственном регулировании цен на хлеб и хлебопродукты; 

– О мерах по упорядочиванию ценообразования на нефть и продукты ее 

переработки; 

– О размерах социальных пособий и компенсационных выплат семьям с 

детьми и другим 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
2
. 

Все вышеуказанные действия широко освещались СМИ. 

Референдум 25 апреля 1993 г. показал, что среди российских избирателей 

продолжали существовать две большие политические группы. Избиратели, 

поддерживающие исполнительную власть и курс реформ, которые должны были 

голосовать по типу «Да», «Да», «Нет», «Да». И избиратели, сторонники 

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 (табл. № 2). 
Таблица № 2. 

Результаты голосования на референдуме 25 апреля 1993 г. 

в субъектах федерации, расположенных в Западной Сибири. 
 

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% 

Составлено автором. Источник: Российские регионы накануне выборов – 1995. – М.: 

Юрид. лит; 1995. – 186 с. – С. 47, 99, 127, 129, 161. 

                                                           
1
 Сибирская газета. 1993. № 15. 

2
 Сибирская газета. 1993. № 15, № 16. 
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Однако результаты референдума просчитывались не набором ответов, а 

оторванно друг от друга. В этой трактовке результатов голосования 

исполнительная власть могла заявить и о поддержке по 1-му вопросу 58,7% 

голосовавших и по 2-му 53% граждан. На 3-й и 4-й вопрос референдума 

квалифицированного ответа получено не было. Более 50% + 1 голос от 

списочного состава всех избирателей ни по одному из вопросов не высказалось. 

В этой ситуации 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%
1
. Примером подобной 

публикации является статья И. Спиридонова в омской газете «Новое 

обозрение» под ѐмким названием «Продолжай, Борис». В целом же подведение 

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, стремление добить, подавить 

оппозицию, используя ее растерянность
2
. 

Тема результатов референдума активно обсуждалась в совместном 

издании союза «Губернаторы России» и РИА-НОВОСТИ, бюллетене 

еженедельной информации «Губернаторские новости». Авторы публикаций 

заявляли, что «результаты референдума необходимо закрепить» или более того, 

что победа Ельцина на референдуме откроет дорогу к принятию новой 

Конституции РФ
3
. 

Май 1993 г. прошел под знаком обсуждения проекта Конституции, 

опубликованного главой исполнительной власти Б.Н. Ельциным. Будучи 

председателем Конституционной комиссии, Президент РФ, минуя ее, 

опубликовал текст будущего Основного закона страны, игнорируя какое-либо его 

обсуждение в комиссии. Без сомнения, это была сильная рокировка. Б.Н. Ельцин, 

через голову каких бы то ни было структур апеллировал прямо к народу, давая 

информационный повод для очередной волны обвинений в адрес депутатского 

корпуса. В это же время бюллетень «Губернаторские новости» опубликовал 

ответы С. Шахрая, на вопросы журналистов «Литературной газеты» под 

названием «К сентябрю может возникнуть революционная ситуация». 

Открывшееся 5 июня в Москве Конституционное совещание проводилось 

в период, когда противостояние различных властных структур находилось на 

самом высшем уровне и заставляло представителей обоих враждебных лагерей 

искать себе союзников в провинции. 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, 

население большинством должно было поддержать своего губернатора или 

                                                           
1
 Сибирская газета. 1993. № 15, № 16. 

2
 Новое обозрение. 1993. 29 апреля.; Омский вестник. 1993. 14 мая.; Вечерний Омск. 1993. 14 мая. 

3
 Губернаторские новости. 1993. № 16. С.1; №17. С.1; №18. С.1. 
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председателя облсовета
1
. 

В сложившейся ситуации центр вынужден был искать союзников в 

субъектах федерации, обещая новые льготы и даруя новые права. При этом 

сепаратизм русских регионов, с одной стороны, получал подпитку сверху, а с 

другой – вышестоящими органами жестко критиковался. 

Таким образом, созыв совещания стал вполне логичным шагом в кампании 

по привлечению на сторону Президентского проекта Конституции глав 

администраций и правительств регионов. Задачей совещания стало одобрение 

проекта и установление порядка его проведения в жизнь. 

Участниками совещания стали политические партии. Анализ ситуации, 

складывающейся в партийном строительстве, в городах Западной Сибири в 

конце 1992 – I половины 1993 гг. даѐт основание считать указанный период 

временем кризиса не только для демократической России, но и для всех 

организационных структур реформаторских партий и движений. 

Правоцентристский блок был в основном представлен ДПР, еѐ организации 

работали в Новосибирске, Томске, Кузбассе и на Алтае. Их численность была 

крайне незначительна: в Томске – 100 человек, в Кемерово – 200, на Алтае – 30, 

в Новосибирске – 100. В Омске ДПР не действовало
2
. Так называемый социал-

демократический блок в городах региона, как и в стране в целом, не состоялся 

и, скорее всего, существовал в воображении аналитиков и публицистов
3
. Таким 

образом, декларированное присутствие на совещании представителей от 16 

демократического лагеря, 4 центристских и 11 оппозиционных партий во 

многом являлось ни отражением реального партийного спектра, а попыткой 

представить для СМИ материал о партийном участии в ходе совещания. 

Советские органы на местах с большим подозрением отнеслись к самой 

идее совещания, видя в ней попытку, обойти Съезд народных депутатов РСФСР 

не распуская его.  

В период Конституционного совещания члены совета МАСС предприняли 

попытку воплотить идею равенства субъектов федерации в конкретную 

законодательную инициативу. 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, 

входивших в «Сибирское соглашение», повысить свой статус до 

республиканского». В. Муха назвал МАСС «моделью России в части 

федеративного устройства»
4
. 

Представители Верховных советов республик, областных и краевых 

советов потребовали предоставить в ходе совещания слово не только 
                                                           
1
 Губернаторские новости. 1993. № 19. С 1-3;  Сибирская газета. 1993. № 21. 

2
 Козьмин В.Н. От правозащитного движения к многопартийности в России (1965-1996). – Кемерово: б\и. – 

1997. – 109 с. – С. 81; Андреев В.П. Развитие политических процессов в Западной Сибири (1989-92)  // Народы 

России: возрождение и развитие. – Томск: ТГУ. – 1994. – С. 40-43. - С. 41; Политические партии и движения в 

Новосибирской области. Справочник. – Новосибирск. – 1997. – С. 54. 
3
 Омский Вестник. 1994. 9 февраля. 

4
 Сибирская газета. 1993. № 23. 
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Президенту Российской Федерации, но и Председателю Верховного Совета 

РСФСР, а также всем авторам, желающим предоставить свои проекты 

Основного закона. По их мнению, должен быть представлен единственный 

согласованный проект Конституции страны, который в окончательном виде 

примут все субъекты федерации. Эту точку зрения «Сибирского соглашения», 

базирующуюся на решениях сессий областных и краевых советов в мае-июне 

1993 г. озвучил на Конституционном совещании Председатель Новосибирского 

областного совета А. Сычев
1
. 

Обращение лидеров МАСС Президентом было проигнорировано. В 

результате лидеры Советов решили собрать внеочередные сессии, на которых 

поставить вопрос об отзыве представителей регионов с законодательного 

форума
2
. 

Между тем, «Сибирская газета» вышла со статьей под названием «В 

перспективе Восточно-Сибирская республика?» В статье сообщалось, что 

Красноярский краевой совет, возможно, будет обсуждать предложение 

руководителей Иркутской области об объединении в административно-

территориальную единицу в составе Российской Федерации. Необходимо 

отметить, что руководители Иркутской области каких-либо комментариев на 

статью не дали. Газета же утверждала, что создание подобных объединений 

является противовесом диктату центра
3
. 

26 июня на пленарном заседании Конституционного совещания 

председатель Красноярского краевого совета В. Новиков огласил текст 

заявления принятого накануне представителями 42 субъектов. В заявлении 

выдвигались 10 условий поддержки проекта Конституции предложенного 

Президентом Б. Н. Ельциным. 

– равенство республик, краев, областей; 

– запрещение выхода из состава России; 

– единые принципы представительства в Верховном Совете; 

– формирование на местах органов законодательной, исполнительной и 

судебной властей
4
. 

Условия, представленные 42 субъектами, полной поддержки не получили. 

Они не устраивали республики, теряющие права, Москву и Санкт-Петербург, 

теряющие статус субъектов.  

9–10 июля Совет МАСС, собравшись в городе Саяногорске, выразил 

обеспокоенность «новым витком суверенизации, ведущим к нарушению 

целостности России». Ответственность за складывающуюся ситуацию совет 

возложил на все ветви власти. В заявлении совета указывалось, что все ветви 

власти нарушают Конституцию, когда отдельным субъектам предоставляют 

даже частичные полномочия. 14 июля председатель совета МАСС В. Муха 

заявил о необходимости проведения переговоров МАСС с правительством 

                                                           
1
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2
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4
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России 1 сентября 1993 г
1
. 

Надо сказать, что июль 1993 г. стал своеобразным временем парадов 

суверенитетов различных регионов Сибири. Например, Малый совет в Томске 

принял решение о проведении референдума о статусе области. В Тюмени 

аналитический центр областного совета 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 зависимость от исхода 

Конституционного совещания. Реакцией исполнительной власти в этом случае  

стали публикации в бюллетене «Губернаторские новости» материалов: 

«Сепаратисты на марше», «Останется ли Россия единой?», а также статьи: 

«Слухи о Томской республике преувеличены», содержащей неоднозначные 

трактовки требований введения симметричной федерации, исходящих от 

русских субъектов
2
. 

Представители политических партий на публикацию текста президентской 

Конституции соответственно отреагировали уже ранее занятым позициям. 

Левый политический 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 собчаковская, 

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 будущую систему как «…централизацию власти с 

передачей полномочий на места». При этом функционер также заявил о 

необходимости новых выборов снизу доверху, а саму необходимость 

переизбрания объяснил тем, что данный съезд народных депутатов избран в 

другую эпоху. По мнению А.Г. Плотникова, в президентском проекте сильно 

выражены полномочия главы государства. Но к проекту, по мнению одного из 

лидеров ДВР, и следует относиться как к проекту, который необходимо 

дорабатывать. По мнению того же А.Г. Плотникова, Конституция должна была 

вводиться демократическим путем: Конституционным собранием или 

референдумом
3
. 

Во время проведения Конституционного совещания свою позицию 

высказали председатель Новосибирского отделения РПРФ Г.К. Чулин, заявивший, 

что «Новому государству 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 конституционный 

процесс. В этих условиях возможен развал Российской Федерации, чтобы он не 

произошел, надо переориентировать силовые властные импульсы»
4
. 
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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 гонки. По его мнению, необходимо «спокойное обстоятельное 

обсуждение» проекта. Президент и правительство обвинялись в запуске 

инфляционных процессов, прикрывших практическое проведение реформ
1
. 

Председатель новосибирского отделения ДПР В.В. Широков заявил, что 

ничего плохого в совещании нет. Но попытку возможного превращения его в 

Учредительное собрание отверг. В то же время было отмечено, что вынесенный 

на обсуждение проект – «просчет Ельцина, а не России – это проект бюрократов 

Шахрая, Собчака, Алексеева». В. В. Широков отметил, что имеются три 

легитимных способа принятия Конституции: на съезде, на референдуме, на 

Конституционном совещании. При этом отмечалось, что – референдум не 

соберет 51% голосов граждан; – Учредительное собрание из конституционного 

совещания – не даст создать Конституционный суд; – а выборы Учредительного 

собрания дадут тот же съезд. Таким образом, констатировал лидер 

новосибирской ДПР, – вариантов принятия Конституции нет»
2
. 

Впрочем, структуры центральной исполнительной власти в указанный 

период в большей мере интересовали не позиции политических партий, а 

поддержка или не поддержка Б.Н. Ельцина со стороны региональной элиты. В 

сентябре 1993 г. 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 регионами: 

– 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); 

– попросил отложить до лучших времен проблему равенства субъектов 

(это сохраняло асимметричность федерации); 

– предложил создать ПРЕС; 

– обещал не спешить с принятием новой редакции Конституции
3
. 

Заседание Совета Федераций было назначено на 18 сентября. К этому 

времени общих позиций представители региональной элиты в Сибири не 

выработали. В рамках изучаемого региона спектр мнений выглядел следующим 

образом: 

– малый Совет Алтайского краевого совета ограничился обсуждением 

проекта и отправил в Москву высказанные членами краевого совета 

предложения; 

– Новосибирский областного совет категорически протестовал против 
                                                           
1
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2
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3
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создания Совета Федераций, как органа антиконституционного. Совет был 

поддержан Губернатором В. Мухой; 

– лидеры Кузбасса М. Кислюк и А. Тулеев признали последний с 

оговоркой, что Совет Федераций «не будет носить антиконституционный 

характер»; 

– малый совет Омской области делегировал в Москву своего 

представителя с правом совещательного голоса; 

– в Томске идею совета Федераций поддержали обе ветви власти
1
. 

Кризис, которого пытались избежать, стал явью 21 сентября 1993 г. В этот 

день Президент подписал Указ 1400 «О поэтапной конституционной реформе», 

предусматривающий прекращение деятельности Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РСФСР, а также проведение 12 декабря 1993 г. 

всенародного голосования по принятию Конституции и выборов депутатов 

нового двухпалатного российского парламента – Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Верховный Совет ответил на Указ созывом Чрезвычайного X Съезда 

народных депутатов, принятием решения об отрешении Б.Н. Ельцина от 

должности 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 отсутствия кворума. Состоялся Малый совет, который 

предложил считать противоречащим Конституции и интересам страны и 

действия Президента, и действия руководителей Верховного 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 избранного Президента. 

Председатель СРКК В. Голиков Указ Б. Ельцина поддержал. За участие в 

забастовке высказались ДПР и Союз экологов. На площади состоялся митинг 

под лозунгами «Вся власть Советам!». К главному корпусу педагогического 

института подъехала машина с громкоговорителями. Однако попытка агитации 

за нового Президента А. Руцкого провалилась, агитаторы были разогнаны 

людьми, представившимися студентами пединститута. Представитель 

Президента в Кузбассе А. Малыхин заявил, что подобную развязку ждали все. 

Проявил инициативу Союз бизнесменов Кузбасса. Его президент А. Лютенко 

установил связь с Е. Гайдаром, который предложил «союзу» начать подготовку 

к выборам. После возвращения из Москвы А. Тулеев попытался организовать 

созыв II Съезда народных депутатов Сибири, она не увенчалась успехом
2
. 
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В Омске Малый Горсовет, собравшись на экстренное совещание 

большинством голосов после длительных дебатов, принял решение считать 

заявление президента неконституционным. В этот же день на площади перед 

Музыкальным театром прошел митинг, организованный ФОП и поддержанный 

оппозицией. Мэр Омска Ю. Шойхет выступил с официальным заявлением, в 

котором говорилось о поддержке обращения Б. Ельцина к народу. Хроника 

событий 22 сентября 1993 г. 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. Присутствовали: заместители главы, представители некоторых 

комитетов, руководители силовых структур. Решался вопрос о содержании и 

форме заявления. Силовикам все решения было приказано согласовывать с 

главой администрации. 

– В 11.00 ФНСовцы приняли решение провести в 17.00 митинг у здания 

областного Совета. 

– В 11.00 директор Общественно-политического центра (ОПЦ) А. Пахолак 

встретился с председателем ФОП В. Николаевым. Выяснилось, что трудовые 

коллективы, за некоторым 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 здания областного совета оппозицией 

Президента. На нем присутствовали 150–200 человек. 

– В 17.00 – 17.30 омские народные депутаты вылетели в Москву. 

– В 18.00 в мэрии с поддержкой Ельцина выступали В. Кожевников 

(Сибвест), Н. Паутов («Единение»), от «Белого движения» выступил Хрусталев. 

На собрании присутствовали представители фирм «Мираф», «Акция», «Аверс»
1
. 

Пресс-служба областной администрации распространила официальное 

заявление, в котором говорилось о поддержке Б. Ельцина, выполнении на 

территории области указов Президента России и распоряжений правительства. 

Омичей призывали к спокойствию и нормальному т оппозицией к Президенту 

оппозицией к уду. Особо отмечалось, что неплохо было бы всем, несмотря на 
                                                                                                                                                                                                 

регионального компонента базисного учебного плана в учреждениях образования Омской области: Опыт и 

проблемы. – Ч. 1. Омск: ОО ИПКРО, 1998. – 67 – 71. – С. 69. 
1
 Сибирская газета. 1993. № 38.; Диспут. 2000. №3 (4). С44-45. 
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политические катаклизмы в Москве, не снижать темпов уборочной кампании. 

Областной штаб по защите Конституции 15 сентября в 11 часов провел митинг у 

Музыкального театра. Губернатор Л. Полежаев 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 полгода»
1
. 

В Новосибирске, на состоявшемся 22 сентября заседании Малого Совета, 

действия Президента были названы неконституционными. Решение 

чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР были поддержаны. Главе 

областного совета А. Сычеву и губернатору В. Мухе было поручено 

«выступить с разъяснением позиций». На следующий день, решением XIX 

сессии областного Совета (XXI созыва) от 23 сентября за № 291 (13) «Об Указе 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина О Поэтапной 

Конституционной реформе в Российской Федерации», было принято решение 

«не принимать к исполнению Указ Президента»; обратиться в Верховный 

Совет РФ о введении чрезвычайного положения на территории области; 

прекратить на территории области полномочия представителя Президента; 

обеспечить строгое соблюдение порядка на территориях подведомственных 

городским, поселковым и сельским советам. Также в документе выдвигалось 

требование одновременных выборов как законодательной, так и 

исполнительной власти. Тогда же группа депутатов из 23 человек приняла 

«Особое мнение», выражающее согласие с Указом Президента
2
. 

Мэр Новосибирска И. Индинок, заявив о невозможности поддержать 

Президента и его Указ, обвинил Верховный совет и Совета на местах в 

«превращении в худший вариант ЦК КПСС». Он призвал Б. Ельцина, А. 

Руцкого и парламент уйти в отставку, так как «они полностью себе 

дискредитировали», а в декабре провести одновременные выборы и главы 

государства и народных депутатов. 

Попыткой государственного переворота назвали Указ Б. Ельцина партии, 

вошедшие в Новосибирский областной штаб по защите Конституционного 

строя. Совет движения «Демократическая Россия» определил действия 

Президента как «неправомерные и недемократические», одновременно указав 

на то, что ВС России и советы народных депутатов – органы себя 

дискредитировавшие. По мнению Демроссов, выходом из кризиса стал бы 

созыв Учредительного собрания. Однозначно позицию Б. Ельцина поддержали 

новосибирские социал-демократы
3
. 

В течение кризисных дней Новосибирский областной штаб выпустил 

несколько пресс-бюллетеней, а также спецвыпуск газеты «Северо-Восток», 

изданный в издательстве «Советская Сибирь». Бюллетени сообщали о решении 16 

                                                           
1
 Сибирская газета. 1993. № 38.; Новиков В.С. Политический кризис 1993 года в Сибири: от конституционного 

совещания к Указу «О поэтапной конституционной реформе. –  С.12; Полежаев Л. К. Вперед на медленных 

тормозах…-М., 1994 с. 113,115; Омская правда. 1993. 10 октября. 
2
 Советы депутатов Новосибирской области… С. 514-516. 

3
 Сибирская газета. 1993. № 38.; Новиков В.С. Политический кризис 1993 года в Сибири: от конституционного 

совещания к указу… С.12; Индинок И. Служить людям.-Новосибирск, 1995. С. 18-19. 
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политических партий различной направленности считать Указ 

антиконституционным. Из бюллетеня жители города узнали о предложении 

депутата областного совета А. Просенко о провозглашении области 

государственным образованием, прозвучавшем на Малом совете 25 сентября. 

Несколько раз бюллетени небезуспешно призывали жителей области к участию в 

митингах. В конечном итоге их распространению начала препятствовать милиция
1
. 

В Алтайском крае заседание Малого краевого Совета высказалось за 

одновременные выборы Президента и Парламента, признавая Указ Б. Ельцина 

антиконституционным. Группа 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 

Новосибирская область решит не участвовать в выборах нового парламента, 

желающим мы предоставим возможность проголосовать здесь»
2
. 

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 областного совета 

Указ Президента признало антиконституционным и запретило его выполнение 

на территории Томска и области, включая Томск-7. Органам государственной 

власти, включая правоохранительные, было предписано осуществлять свою 

деятельность в соответствии с действующей Конституцией, а так же 

решениями Малого Совета областного совета. На этом же заседании было 

принято решение: обратиться в Верховный совет РСФСР с требованием 

немедленно созвать Съезд народных депутатов с обязательным рассмотрением 

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. В четверг, утром 22 

сентября глава администрации В. Кресс собрал аппаратное совещание, на 

котором большинство высказалось за переизбрание всех ветвей власти
3
. 

Подводя итоги на 24 сентября 1993 г. «Центр аналитической информации 

по политической конъюнктуре России» в экспресс-анализе № 03 на 14.30 

указывал, что «практический результат акций президента непосредственно в 

самой Российской Федерации – в основном поддержка Главы исполнительной 

власти лишь со стороны федеральных верхов, в то время как большинство 

субъектов федерации в лице местных советов и нескольких глав администрации 

твердо отказались поддержать ввод прямого президентского правления и его 

проект поэтапной конституционной реформы, не одобрили попытку пресечения 
                                                           
1
 Новиков В.С. Политический кризис 1993 года в Сибири: от конституционного совещания к указу… С.12. 

2
 Сибирская газета. 1993. № 38. 

3
 Сибирская газета. 1993. № 38. 
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деятельности Федерального Парламента. Согласились содействовать главе 

исполнительной власти России, как показывают различные данные, твердо лишь 

56% глав областных администраций и в пассивной форме еще 12%». По данным 

того же «Центра», Верховный Совет мог заручиться поддержкой 82 

республиканских, областных и краевых советов и части глав администраций, в 

том числе лидеров такой мощной межрегиональной структуры, как «Сибирское 

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
1
. 

К началу октября президентской стороне все труднее было контролировать 

ситуацию. Многообразие телеканалов и печатных изданий позволяло 

противникам Президента хоть и скупо, но доносить свои взгляды до населения 

России. В складывающейся ситуации Президент не мог рассчитывать на 

успешное проведение в жизнь мер, намеченных Указом 1400. Силовые 

действия, предпринятые Президентом Б. Ельциным и его сторонниками 3–4 

октября, поставили точку в затянувшемся противостоянии, завершив первую 

фазу трансформации политической системы страны. 

В завершении параграфа можно констатировать, что в период между 

декабрѐм 1992 и октябрѐм 1993 гг. органам исполнительной власти не удалось 

добиться преимущественного контроля над СМИ. Региональные печатные 

СМИ подразделялись на независимые и учрежденные органами власти и 

финансируемые из бюджетов различного уровня. Имела место зависимость 

изданий от таких факторов, как финансовая поддержка субъектами 

экономических отношений и ориентация членов редакционного коллектива на 

ту или иную политическую партию. Как следствие, в указанный период 

печатные СМИ в той или иной мере поддерживали как сторонников 

дальнейшего реформирования политической системы, так и сторонников 

сохранения советской модели управления. Однако, пользуясь 

преимущественными финансовыми возможностями в период между декабрѐм 

1992 и октябрѐм 1993 гг., органам исполнительной власти удалось добиться 

преимущественного контроля над СМИ, в том числе и печатными. В свою 

очередь, СМИ в условиях острой социально-экономической ситуации, 

способствовали решению президентской ветвью власти таких задач, как: 

– дискредитация сторонников сохранения советской власти; 

– популяризация социально-экономической политики Президента и 

правительства; 

– поддержка Президента, правительства и их социально-экономической 

политики в ходе апрельского референдума 1993г.; 

– оправдание насильственной ликвидации советской модели управления и 

навязывание политической оппозиции и главам регионов референдума по 
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Конституции и выборов членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1.2 Состояние политических сил в Западной Сибири в 1992-1993 гг. 

 

После событий августа-декабря 1991 г. партии «реформистской 

направленности», сплочѐнные в «Демократическую Россию» казалось стали 

самыми влиятельными организациями в Западной Сибири. Однако, уже летом 

1992 г. в «Демократической России» наметилось два политических 

направления.  

Одно сориентированное на президента Б.Н. Ельцина и готовое 

положительно воспринять любое его решение и работающее под лозунгом 

«Даешь полномочия Президенту!».  

Другое направление, 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 проведения прямых выборов Президента. Именно эта часть 

«Демократической России» заявила о создании радикальной фракции «ДР», 

включающей в себя около 30 организаций. Эта часть «Демократической 

России» поставила на повестку дня следующие задачи: 

– сбор подписей за референдум по частной собственности на землю; 

– созыв разового законодательного органа, типа Учредительного собрания, 

для принятия Конституции и других законов (в том числе закона о люстрации); 

– постановка вопроса о скорейших прямых выборах глав администраций 

субъектов федерации
1
. 

Очередной, III съезд «Демократической России» состоялся 19–20 декабря 

1992 г. В его работе принимало участие 800 делегатов от 8 партий и 20 

общественных организаций. Ожидалось участие в работе съезда Президента. 

Но Б.Н. Ельцин на съезд не пришѐл. Результатом съезда стала угроза перехода в 

«Демократической России» оппозицию, как к президенту, так и к 

правительству
2
.
 

Впрочем, данная угроза вряд ли могла вызвать опасения 

властных структур. К концу 1992 г. «Демократическая Россия», как массовая 

организация, существовать перестала. 

С самого зарождения в качестве предвыборного блока в 1990 г. «ДР» была 

сильна причастностью к ее деятельности самых популярных политиков страны, 

побужденных к такого рода объединению соображениями борьбы с 

коммунистическим режимом. Подпись популярного деятеля «Демократической 

России» действовала безотказно, а «суммарность» авторитетов лидеров долгое 

время оставалась главным козырем движения. Казалось что благодаря успешно 

проведенным кампаниям «Демократической России» обеспечила себе опору в 
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многочисленных советах различного уровня, а удачная концентрация 

организационных сил: первый центр в Москве, второй, а вернее вторые в 

провинции, представленные структурами партий и общественных организаций 

на местах давали «Демократической России» максимальные для 

оппозиционной силы возможности деятельности. 

Но решение первостепенной задачи (свержение коммунистического 

режима), также как и уход лидеров «Демократической России» в 

государственные структуры не могли не привести к его развалу. На месте 

массовой организации началось создание самостоятельных партий и блоков. 

Среди партий, движений и блоков, действующих или заявляющих о своей 

деятельности, 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 группой Б. Кагарлицкого. 

Правоцентристский блок «Народное согласие», представляющий 

коалицию внутри «ДР». В блок, по мнению аналитиков, входили ДПР, РХДР, 

КДП, Партия народной свободы (М. Астафьева). Указанный блок выступал за 

сохранение государства, очищенного от коммунистического содержания, и 

противодействие не только коммунистам, но и радикалам, осуществившим 

«развал» союза и стремящимся к «расчленению» России. 

Социал-демократический блок, имеющий 54 народных депутата ВС 

РСФСР и насчитывающий 5 тысяч членов СДПР и 10000 членов РПРФ. 

«Партия свободного труда» объявляющая себя «партией собственников 

средств производства и собственником рабочей силы». 

«Крестьянская партия России» (Ю. Черниченко) рассчитывающая на 

быстрый рост своих рядов за счет вступления представителей различных 

социальных групп, высвобождающихся в условиях экономической 

дифференциации
1
. 

Однако анализ ситуации, складывающийся в партийном строительстве в 

городах Западной Сибири в конце 1992–первой половине 1993 гг., дает 

основание считать указанный период временем кризиса не только 

«Демократической России», но и всех организационных структур 

реформаторских партий и движений. 

Правоцентристский блок в западносибирских городах был в основном 

представлен ДПР. Организации ДПР в 1992 г. работали в Новосибирске, 

Томске, Кузбассе, на Алтае. Однако численность их в конце 1992 – первой 

половине 1993 г. была крайне незначительна: в Томске, составляла 100 человек, 

в Кемерово – порядка 200 человек, на Алтае – 30 членов и 100 сторонников в 

Новосибирске. В Омске ДПР не действовала
2
. 
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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 количества. Далее В.В. Широков 

поделился своим видением сложившейся в стране политической 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 народу возможность избрать парламент. Лидер 

организации заявил, что следом за парламентскими выборами должны пройти 

выборы в местные представительные органы. Поясняя свою мысль, он заявил: 

«Ни в 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»
1
. 

Характерны для лидеров исследуемого периода и заявления В.В. 

Широкова о численности ДПР по стране: «I съезд – 22.400; II – 34.600, сейчас 

50.000 человек». Постоянно действующее совещание партийных организаций 

области лидер Новосибирской ДПР характеризовал как фикцию, галочку. По 

его мнению «не зачем администрации, которая вроде бы должна проводить 

реформы Ельцина – Гайдара, совещаться с теми партиями социалистической 

ориентации, которые и на словах и на деле выступают против этих реформ»
2
. 

По мнению В.В. Широкова дела идут не плохо в Северо-Мариинске, где 

власть принадлежит ДПР. Однако новосибирский функционер партии не смог 

избежать признания в необходимости ДПР «найти лидера, на которого можно 

сделать ставку». Раскол в ДПР, обозначившийся во второй половине 1992 г. 

привел к отставке на IV съезде партии ее лидера Н. Травкина, ушедшего 

работать главой администрации Шаховского района Московской области
3
.  

После IV съезда партии западносибирские организации ДПР начинают 

терять остатки своего влияния и к середине 1993 г. практически сходят с 

политической сцены. 

Так называемый социал-демократический блок в городах Западной 

Сибири, как и в стране в целом, не состоялся и скорее существовал в 

воображении аналитиков и публицистов. Партии означенного «блока» СДПР, 

РПРФ переживали в исследуемый период кризис и сохраняли определенные 

контакты с «Демократической Россией», оставаясь незначительными, как по 

численности, так и по влиянию. Так омские социал-демократы устойчиво 

насчитывали в своих рядах 10–15 членов. Наиболее крупная организация РПРФ 

                                                                                                                                                                                                 

Политические партии Алтая в 1988-1995 гг., составная часть политической жизни Российской Федерации.// 

Политические партии в условиях трансформации российского общества.-Чебоксары, 1998. Часть 1. С. 53-56. С. 
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(республиканцы) стремительно теряла свою численность: с 200 человек в 1991 

г. к 50 в 1992
1
. В начале 1992 г., 21 февраля, 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 движения на местах пытались использовать социал-

демократическую фразеологию. На конец февраля 1992 г. в омской 

организации НПСР, руководимой М.В. Каганером состояло 13 человек. При 

организации работала молодежная секция – 4 члена
2
. 

В Новосибирске НПСР заявила о своей «социалистической ориентации». 

Как следствие в апреле 1992 г. в организации 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 президентом 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 необходимости сильной исполнительной власти. Оставшаяся часть членов 

ДДР в июле 1992 г. перешла в «Гражданский союз»
3
. 

В Томске, был, например, подготовлен и проведѐн «круглый стол 

общественности». Здесь представитель Президента РФ по Томской области 

С.С. Сулакшин выступил с предостережением об опасности номенклатурного 

переворота, в частности речь шла о попытке втянуть движение «ДР» в 

организацию «двухступенчатого» референдума о роспуске народных депутатов 

РСФСР. 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 названа сильная президентская власть. По 

мнению Томской организации РПРФ к апрелю 1993 г. должна была пройти 

подготовка к референдуму по Конституции страны
4
. Наличие подобных 

заявлений ставит под сомнение какие-либо попытки аналитиков причислять 

РПРФ Томска к «социалистическому блоку». 

Естественно подобные организации, не могли играть какой-либо роли на 

улицах, также как не могли и оказывать влияние на потенциального избирателя. 

Что касается властных структур, то их взаимоотношения с вышеназванными 
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политическими силами в можно характеризовать не как пример опоры на 

партийную поддержку, а как использование иллюзии партийной поддержки 

своей деятельности, в условиях, когда таковая являлась составной частью 

принятых на вооружение правил политической игры. 

Особняком в ряду городов Западной Сибири стоит Кузбасс, где развитие 

политических процессов шло помимо политических партий. Как и в период 

1988-1991 гг. политические партии в Кузбассе особой роли не играли. Роль 

демократического или либерального крыла в политическом спектре Кузбасса 

выполняли СРК. 

В целом политический спектр Западной Сибири в 1992-1993 гг. 

характеризовался пестротой партий и движений, действующих в городах 

региона. Например, по данным информационно-аналитической группы 

Гражданского клуба в Омске на начало 1993 г. действовали следующие 

общественно-политические объединения, поддерживающие администрацию 

Омской области и непосредственно главу администрации Л.К. Полежаева. 

Народная партия «Свободная Россия» (НПСР) – руководитель М. Каганер; 

РПРФ – руководитель Г. Михайлов; СДПР – руководитель А. Бабенко; 

движение «Демократическая Россия» - руководитель Б. Тюльков; движение «За 

демократию и реформы» (ДДР) – руководитель А. Бутаков; Гражданское 

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 профсоюзов России, социально-экологическое 

движение «Зеленый город», военно-исторический клуб «Белая гвардия», 

Омский гражданский клуб
1
. 

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 гг. 

на территории Алтая идет воссоздание коммунистических организаций. В 

апреле 1992 г. было создано алтайское отделение РКРП – лидеры В. Неменов, 

Б. Гусев. РКРП получила представительство в депутатском корпусе, а 17 июля 

1993 г. на довыборах в краевой совет был избран один из руководителей РКРП 

А. Петренко. В результате структурирования РКРП численность ее членов к 

концу 1993 г. 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 Алтае. Алтайская организация АПР была гораздо 
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сильнее, чем подобные организации в других регионах Западной Сибири
1
. 

Уже с 1992 г. началось воссоздание левых сил в регионе. Среди групп 

коммунистической направленности в Омске в это время действуют 

«Социалистическая партия трудящихся» и бывшие «Левые социал-демократы в 

КПСС», объявившие себя сторонниками лейбористски настроенной «Партии 

труда», вобравшей в себя около 30 представителей ВУЗовской интеллигенции, 

сторонников депутата О.Н. Смолина. В феврале-марте 1992 г. под 

руководством В. Дорохина и В. Утенко создается Омская организация КПРФ, 

насчитывающая около 1 тысячи членов. Среди делегатов Учредительного 

съезда, помимо представителей города, присутствовали коммунисты из Усть-

Ишимского, Муромцевского и Русско-Полянского районов области. В течение 

1992 г. РКРП пыталась сплотить вокруг себя бывших членов КПСС, занять 

доминирующие позиции в левом движении. Организация активно сотрудничает 

с профсоюзами и отделением РОС, проводит 15 марта 1992 г. 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 г. РКРП уступает инициативу КПРФ, сумевшей развернуть 

работу во всех районах области. Наиболее крупные организации были созданы 

в Калачинском, Тюкалинском, Муромцевском, Тарском районах. В городе 

коммунисты активно работали на машиностроительном предприятии им. 

Баранова, АКО «Полет». Имелись ячейки КПРФ в ОмГУ, ОГПИ, 

Агроуниверситете. 

В течение 1993 г. 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 г. 

вряд ли имели под собой почву. Омская организация КПРФ к середине 1993 г. 

насчитывала 6 тысяч членов, РКРП – 200-300 членов и сторонников, ВКП (б) 

около 20 человек
2
. 

В Новосибирске о сотрудничестве на левой платформе договорились 

Ленинская Социалистическая партия Рабочего класса (ЛСПРК), РКРП, 

Социалистическая партия трудящихся, анархисты. Летом 1992 г. ЛСПРК 

провела собрание 150 своих сторонников, поставивших 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 

отметить, что именно представитель ЛСПРК Л. Белоусова была делегатом на 

XXIX съезде. 
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В июле 1992 г. в зале Высшей Партийной школы собрался Новосибирский 

объединенный комитет коммунистов, состоящий из представителей ВКП (б), 

РКРП, СПТ, ЛСПРК. Его главой стала Л. Белоусова – бывший 

культпросветработник, мать 5-х детей. В руководящий состав НОКК вошли 

экономист В. Боровко, рабочий А. Лешков, Е. Зимин. Была обсуждена 

«Программа действий Коммунистической партии Советского Союза». В 

августе отделением «Трудовой России» был проведен митинг, собравший 250 

человек. Митингующие скандировали лозунги «Ельцина на рельсы!» Выступил 

секретарь обкома РКРП С. Крупенько, 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
1
. 

Идею создания Советов трудящихся новосибирские сторонники РКРП и 

«Трудовой России» реализовали 23 марта 1993 г., проведя в Доме Культуры им. 

Чкалова областной съезд рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Было 

создано местное отделение «съезда». В работе вновь создаваемой организации 

принял участие В. Анпилов и около 40 активистов. Тогда же участники съезда 

провели шествие «Трудовой России» не привлекшее внимания горожан
2
. 

8 июня 1993 г.  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 создано отделение «Трудового 

Новосибирска». 22 июня РКРП, ряд социалистических и рабочих организаций 

провели антифашистского шествие, заявив о решимости «дать отпор попыткам 

определенных сил установить диктатуру». Трудовой Новосибирск призвал 

трудящихся к объединению в «Советы трудящихся» для отстаивания своих 

прав. Шествие прошло от Нарымского сквера, но особого внимания населения 

не привлекло. Влияние РКРП, как среди населения, так и среди левых сил 

снижалось. Инициатива переходила к КПРФ, насчитывающей в указанный 

период 4 тысячи членов
3
. 

Деятельность РКРП, «Трудовой России» и ее западносибирских 

организаций встретило противодействие и со стороны представителей 

властных структур. Бывший народный депутат СССР А. Казанник 

квалифицировал действия общественно-политического движения «Трудовой 

Омск» как «заговор с целью захвата власти». Речь шла о попытках создания 

«Комитетов трудящихся», как первичной ячейки Советской власти. Выборы в 

комитеты предполагалось организовать в трудовых коллективах, вместе с 
                                                           
1
 Демидов В. Партии в Сибири…С. 66-67; Сибирская газета. 1992. № 27, №. 36. 

2
 Вечерний Новосибирск. 1993. 24, 25 марта. 

3
 Советская Сибирь. 1993. 18 июня; Полихрон. 1993. №. 3. С. 21. 
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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, является 

грубейшим нарушением Конституции России» и подпадает под признаки Ст. 64 

УК РФ. Попытки создания Советов трудящихся имели место в Томске и 

Томской области
1
. 

Нельзя не отметить, что именно подобного рода деятельность РКРП, 

«Трудовой России» отпугивала от данного направления в коммунистическом 

движении часть бывших членов КПСС. Характерен в данном случае пример с 

Кемеровской организацией РКРП, созданной в марте-апреле 1992 г.  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 Конституционного суда и 

судьбы старой КПСС, то другой партийный лидер РКРП Кемерово В. Ходоков 

уточнил в интервью «Сибирской газете», что «коммунисты больше озабочены 

отзывом Ельцина с поста Президента»
2
. 

Без сомнения подобная позиция не могла не отталкивать от РКРП ту часть 

бывших членов КПСС, которые еще не определились с членством в 

коммунистической партии. В Кемеровской области влияние среди коммунистов 

начало переходить к КПРФ. Так по данным журнала «Полихрон» на начало 

1993 г.  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 только 

30% молодых. По социальному положению – в основном это пенсионеры, 

рабочие и младшие ИТР. Интеллигенция, среди которой профессора и доктора 

наук представлена в небольшом количестве. Ячейки организации КПРФ 

коммунисты Кузбасса планировали создавать по производственно - 

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 в 

Кузбассе в этот период шло полным ходом, как следствие создание партийных 

организаций на предприятиях, а вернее их воссоздание казалось в указанный 

период возможным
3
. 

Отвечая на вопрос о союзниках КПРФ Т. Авалиани отметил, что по 

Кузбассу влиятельных союзников у КПРФ практически нет.  

Профсоюзы, сточки зрения кузбасского лидера союзниками коммунистов в 

угольном регионе стать не могли, так как НПГ (независимый профсоюз 

горняков) «в большей мере содержится на американские доллары и потому он 

проводит политику проамериканскую». На вопрос корреспондента: … 
                                                           
1
 Сибирская газета. 1993. № 12.; Полихрон. 1993. №. 3. С. 35. 

2
 Сибирская газета. 1993. № 12, № 17, № 23. 

3
 Полихрон. 1993. №. 3. С. 25-26. 
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Извините, это только интуиция или есть какие-нибудь доказательства? 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 несколько раз (по 

приглашению профсоюзов). Но мы прекрасно знаем, что американские 

профсоюзы дотируются из государственного бюджета»
1
. 

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
2
. 

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 г. в Москве в парламентском центре Верховного Совета 

России состоялся конгресс национального спасения левых и правых 

общественно-политических организаций, стоящих в оппозиции правящему 

режиму. Всего 1428 делегатов от политических партии, движений и организаций 

из 103 городов России, в том числе «ближнего зарубежья» и 675 человек, 

приглашенных оргкомитетом. Обсуждался один вопрос – о создании ФНС. 

Сопредседателями Политсовета ФНС стали: М.Г. Астафьев, С.Н. Бабурин, 

Г.А. Зюганов, В.А. Иванов, В.Б. Исаков, И.В. Константинов, А.М. Макашов, 

Н.А. Павлов, Г.В. Саенко. Председателем исполкома политсовета стал И.В. 

Константинов (народный депутат России, председатель Всероссийского 

Трудового Совещания, председатель Российского Народного Собрания)
3
.
 

Среди программных положений и планов нового общественно-

политического образования выделялись: 

1. Восстановление механизма правительственных заказов для 

предприятий; 

2. Пересмотр политики либерализации цен и ликвидация диспаритета 

между ценами на сельхозпродукцию и промышленную продукцию; 

3. Изменение финансовой политики в части недопущения искусственного 

ограничения движения денежной массы; 

4. Осуществление поворота к инвестиционной политике. 

ФНС планировал: - с 26 октября провести собрание в каждом трудовом 

коллективе; 

– обнародовать предложения по составу правительства; 

– накануне съезда народных депутатов РСФСР провести митинг под 

лозунгом «Россия держава народная – а не мафиозная!»; 

– 12-14 ноября провести научно-практическую конференцию «За спасение 
                                                           
1
 Полихрон. 1993. №. 3. С. 27-28. 
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3
 Северо-Восток. 1992. № 11. 
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и возрождение 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 поставок 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
1
. 

Журналист Игорь Аристов в эти дни писал: «надо только разобраться в 

духовных приоритетах 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 России» кроме 

коммунистов подписали В.В. Аксющиц, М.Г. Астафьев, И.В. Константинов»
2
. 

Развитие лево-правой оппозиции как идея наиболее последовательно 

пропагандировалась в Новосибирске. Где сторонники подобного блока 

определяли его как союз «левых и правых патриотов, 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 организацию, близкую по своему «правозащитному» и 

«прогрессивному» к традиционной радикальной партии. Тогда как ФНС 

объединил конструктивные силы в надежде на «социальный мир в будущем»
3
. 

В Омске в 1992 – начале 1993 гг. левые вошли в ФНС, составив его костяк. 

Данное положение с одной стороны сплачивало оппозицию, с другой порождало 

казусы вроде выступления казаков Кубани на сцене, украшенной кумачом, с 

песней о гибели станицы Вешенской от шрапнели палачей-большевиков
4
. 

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. 

Завязочников. В. Симонов, В. Топонаров. Т. Саблина и коммунисты А. Кравец, 

А. Машкарин. Сотрудничество компартии и РОСа продолжалось до середины 

1993 г., после чего в организации, оставленной ушедшими в КПРФ 

коммунистами, насчитывалось порядка 20-30 членов, сориентированных на 

монархистов
5
. 

Как уже указывалось, в Кемерово коммунисты активно сотрудничали с 
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частью казачества. В архивах Томска и Барнаула данных о деятельности лево-

правой оппозиции не отложилось. 

Ко второй половине 1993 г. лево-правый союз исчерпал себя, так и не 

состоявшись на местах. Причиной нежизнеспособности ФНС стало не его 

последующее запрещение. Лево-правая оппозиция не могла развернуть работу 

в связи с практическим отсутствием организационных структур право-

патриотического толка на местах. 

В тоже время нельзя не отметить рост рядов левых сил в рамках структур 

КПРФ. Так по неполным данным В. Демидова уже на февраль 1993 г. 

численность сибирских организаций КПРФ достигла в Красноярском крае 14 

тысяч человек; Кемеровской области 10 тысяч; Алтайском крае – 5,8 тыс.; 

Новосибирской области 4 тыс.; Омской области – 4 тыс.; Бурятии – 4 тыс.; 

Иркутской области – 2,6 тыс.; Томской области – 1,7 тыс. человек
1
. Уже в 

исследуемый период ячейки КПРФ по численности превышали численность 

организаций всех демократических партий на местах вместе взятых. 

Характерно, что в рядах компартии уже в это время находились не только 

недовольные пенсионеры и седовласые ветераны, но и учителя, врачи, 

руководители предприятий. К тому же по данным из Красноярска, каждый 

пятый делегат партконференции – был народным депутатом. Данная ситуация 

определяла рост влияния КПРФ в советах разных уровней власти вплоть до ВС 

РСФСР и съезда народных депутатов. 

В июле 1993 г. томская газета «Красное знамя» опубликовала статью 

«Общество прозревает и левеет», где выдвигалась принятая IV Пленумом 

Томского областного исполкома КПРФ программа, включающая в себя:  

– сохранение советской власти; 

– проведение приватизации через трудовые коллективы; 

– сохранение государственной собственности в базовых 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 облсовета. С этой программой КПРФ планировала одержать 

победу на выборах народных депутатов и глав администраций
2
. 

Помимо общероссийских партий и движений в Сибири действовали 

группы и организации, так или иначе ориентированные на использование 

сибирского акцента в политике. Так в январе 1992 г. «Сибирская газета» писала 

о целесообразности создания «Сибирского народно-демократического союза» в 

форме общественно-политической организации, которая будет отстаивать 
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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 должно было стать массовым общесибирским движением, 

объединяющим в своих рядах всех, кому дорого Содружество бывших 

республик Союза, неделимая Россия и экономическое объединение Сибирь, как 

часть Российской Федерации. Новое движение предполагало использование для 

решения экономических проблем Сибири только политические методы. Оно 

отвергало любые сепаратистские и экстремистские действия, направленные на 

выход Сибири из России. Предполагалось, что СНДС с учетом развития 

ситуации может в течение 2-3 лет преобразоваться в региональную 

политическую партию
1
. 

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
2
. 

Пожалуй, единственной политической силой, высказывающейся за 

суверенитет Сибири, стала Партия независимости Сибири (ПНС), 

сформировавшаяся в Томске по инициативе весьма немногочисленной группы 

писателей и политиков. Возглавил группу депутат облсовета, 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 г. в 

Красноярске. Сторонники ПНС предлагали: 

1. Съезд принимает декларацию о независимости Сибири и провозглашает 

себя высшим органом власти в Сибири на переходный период. При этом 

органы колониальной российской 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 политическом положении Сибири и обращается к мировому 

сообществу за признанием независимости 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 учреждения, вооруженные силы, пограничные войска, 

внутренние войска, МВД, КГБ. Главнокомандующим Вооруженными силами 
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Сибири становится, после избрания, Президент Сибирского государства; 

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 г. ПНС распустилась, что довольно симптоматично, 

учитывая, что она была почти единственной группировкой, вдохновленной 

сибирской идеей в ее радикальном варианте. Сам Б. Петров привлекался 

(впрочем, безуспешно) к ответственности за призывы к «свержению 

колониальной власти»
1
. 

Дальнейшее развитие «сибирская тема» в партийном и государственном 

строительстве получила на страницах СМИ, оказывая определенное влияние, 

как на умонастроения граждан, так и на решения, предпринимаемые властными 

структурами в центре и на местах. 

Помимо названных в указанном разделе партий и организаций в Западной 

Сибири действовали группы НТС. Эти группы были объединены в Сибирское 

региональное отделение НТС, в регионе прошли региональные съезды 

солидаристов, последний из которых состоялся 25-26 сентября 1993 г. 

Организации НТС действовали в 1992-1993 гг. в Барнауле, Кемерово, 

Новокузнецке, Омске, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке, Иркутске. 

Численность западносибирских организаций была незначительна, от 5 до 15 

человек. Наибольшее влияние в политическом спектре имела Барнаульская 

организация. Всего в России к 1993 г. действовало около 400 членов НТС. 

Сибирские организации НТС в 1992 г. переживали раскол по отношению к 

курсу Б. Ельцина. Наиболее жесткая борьба шла в Новосибирской организации, 

насчитывающей 18 человек
2
. Борьба эта переместилась на страницы ряда 

западносибирских издании и оказала влияние на восприятие избирателем 

политических процессов имеющих место, как в отдельных городах региона, так 

и в стране в целом. 

Помимо указанных в параграфе политических сил по данным средств 

массовой информации в ряде западносибирских городов действовали группы 

сторонников Г. Явлинского, К. Борового, В. Жириновского, а также 

представители женских движений
3
.  

В заключении можно констатировать, что развитие структур политических 

                                                           
1
 Лифанов А. В. , Малышев А. Ю. Путеводитель по партиям  ... С. 116. С. 28; Северо-Восток. 1992.  № 5.; 

Сибирская газета. 1993. № 1. 
2
 Лифанов А. В. , Малышев А. Ю. Путеводитель по партиям… С. 63; Политические партии и движения в 

Новосибирской… С.24; Новиков С. В. Политические партии Алтая… С. 65. 
3
 Сибирская газета. 1993. № 38, № 39; Советская Сибирь. 1993. 6 января; Калинина М.А. Особенности 

становления многопартийности в Новосибирской области //  История, источниковедение и историография 

общественно-политической жизни Сибири новейшего времени: Сборник статей к конференции 21 декабря 2008 

года. Вып. II. – Новосибирск: Сибирская академия политических наук, 2008- 128 с., с.66-75., С.70. 
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партий и движений на территории Западной Сибири в 1992-1993 гг. протекало 

крайне неравномерно. 

Партии, входящие в блок «Демократическая Россия», так и не смогли 

достичь организационного единства. В 1992-1993 гг. Демократическая Россия, 

превратившаяся из блока партий в общественно-политическую организацию, 

быстро теряла вес в политическом спектре Западной Сибири. Процесс развития 

партийных организаций РПРФ, ДПР, СДПР также не привел к созданию 

сильных структурированных организаций, их вес в общественной жизни 

стремительно приближался к нулю. Как следствие, какой-либо поддержки 

структурам исполнительной власти в ходе трансформации политической 

системы они оказать не могли. 

В то же время, на политической арене все большую роль начинают играть 

политики, сумевшие скоординировать свои отношения со структурами 

исполнительной власти (выбравшие между еѐ поддержкой или потерей какого-

либо влияния). Соответственную нишу занимают и созданные ими 

общественно-политические организации. При этом следует отметить 

зависимость этих организаций от исполнительной власти. 

В течение 1992-1993 гг. идет воссоздание левого и коммунистического 

движения. Инициатива по структурированию партийных рядов, начатая в 1992 

г. РКРП в течение 1993 г. переходит к КПРФ.  

В 1993 г. 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. Организация 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 отсутствием на местах структурных подразделений каких-либо 

сил правой оппозиции, существование которых провозглашенное в столице, 

находит место только на страницах отдельных сибирских газет. 

В целом, к осени 1993 г., структуры политических партий, способных 

вести борьбу за овладение мандатами депутатов советов различного уровня в 

Западной Сибири не сформировалось. Исключение на этом фоне представляла 

КПРФ, способная сгруппировать вокруг себя ряд левых и патриотических 

организаций, получив большинство в советах. 

Выход из сложившейся ситуации исполнительная власть могла найти 

только в изменении условий и правил борьбы партий или структур, таковыми 

себя провозгласившими, за власть. 
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1.3 Перегруппировка политических сил: использование печатных 

СМИ в ходе референдума и выборных кампаний октября – декабря 1993 г. 

 

Стремительно изменившиеся условия и правила борьбы политических 

партий или структур, себя таковыми обозначившими, за изменение 

конституционного устройства страны не могли не вызвать полемику вокруг 

проведения референдума и правил будущего формирования Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

При этом, как бы не оценивались события 21 сентября – 4 октября 1993 г., 

последнее слово в решении вопроса оставалось за Президентом Б. Ельциным.  

Во-первых, он мог 12 декабря провести только референдум с одним 

вопросом – одобряете ли Вы проект новой Конституции? Но в этом случае 

практически автоматически возник 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 Конституции. 

Для Президента опасность представляло первое. Неучастие в голосовании 

примерно 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 

вероятнее всего не был бы принят. 

Вторым вариантом было бы совмещение референдума по проекту 

Конституции с выборами депутатов нижней палаты Федерального Собрания – 

Государственной Думы. В этом варианте была возможность избежать бойкота 

голосования. Было ясно, что призовет голосовать своих сторонников В. 

Жириновский, чья партия, имеющая по самооценкам 80 тысяч человек, не 

занимала каких-либо позиций в верхних эшелонах власти и, как следствие, туда 

стремящаяся. Однако ЛДПР осенью 1993 г. не имела структур на местах, а ее 

печатный орган – газета «Либерал» не была известна за пределами московской 

политической сцены
1
. Можно было рассчитывать на участие в выборах 450- 

тысячной КПРФ, фактически не присутствующей официально на 

парламентской арене. КПРФ активно создавала собственные структуры в 

западносибирском регионе, распространяя свое влияние на районные центры и 

отдельные производства, и как следствие пыталась использовать 

малотиражную заводскую, районную сельскую печать, а кое-где создавать и 

свои газеты
2
. При этом для Б. Ельцина и его окружения было неважно будет 

электорат этих политических сил голосовать «за» или «против» проекта новой 

Конституции. Важен был не их выбор, важно было их участие, а как следствие 

– работа агитаторов, призывающих прийти на участки для голосования 12 

декабря 1993 г. 

Однако большая часть партий и избирательных объединений не имели к 

                                                           
1
 Политические партии, движения и объединения России… С. 147 

2
 Коммерческие вести. – 1996. – 7 февраля; Политические партия, движения и объединения России… С. 150 
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осени 1993 г. 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 комиссий, а 

также окружные избирательные комиссии были во власти тех, кто обладал 

реальным влиянием в регионе. После ликвидации советов такой властью 

обладали только главы администраций. 

Главы администраций прямой заинтересованности в выборах не имели. 

Никто из них не собирался баллотироваться в депутаты Госдумы и оставлять 

свой пост. Обеспечивать явку избирателей на выборы, приводящие в парламент 

Г. Явлинского, Г. Зюганова, В. Жириновского или Е. Гайдара и других они 

также не собирались. Провал голосования 12 декабря открывал перед ними 

заманчивую перспективу стать единственной законной элитой страны. Таким 

образом, выбор второго варианта был чреват угрозой бойкота  голосования 

местной властной элитой. Этот бойкот выразился бы не через призывы к 

избирателям не участвовать в выборах, а через саботаж организации работы 

избирательных комиссий. 

Для нейтрализации такого 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 

рассуждениями 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 поставил глав администраций 

перед дилеммой: либо от имени их регионов в Москве будут говорить 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 регионов выставлять свои кандидатуры в депутаты 

верхней палаты. Указанную рекомендацию на уровне регионов поддержала 

печать, предоставляя населению возможность  участия или неучастия, а как 

следствие, победу или поражение глав администраций субъектов и мэров 

областных центров в выборах ответом на вопрос о доверии избирателей 

президентским назначенцам. Исходя из того, что большая часть руководителей 

указанного уровня была не избрана, а назначена президентом или выбрана 

региональными законодательными собраниями поражение или 

невыразительная победа могли стать предлогом для замены, не пользующегося 

общественным доверием, лидера. Главы администраций, таким образом, были 

обречены вести борьбу за решительную победу, заодно вручая избирателям 

бюллетени для голосования по проекту новой Конституции. 
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В этом варианте можно было опасаться только одного – выборов в 

Федеральное Собрание, которое согласно положению о выборах считалось бы 

состоявшимся уже при 25% явке и недобору 50% явки на голосование по 

проекту Конституции. Поэтому, предоставив главам администраций 

возможность стать сенаторами, Президент поставил их перед угрозой 

отрешения от должности, в случае неорганизованного проведения голосования 

12 декабря. Президент сделал ставку на Конституцию, которая давала ему при 

любом исходе голосования в Госдуму, да и в Совет Федерации контролировать 

ситуацию в стране
1
. 

Характеризуя предстоящий плебисцит и выборы, необходимо отметить, 

что президент Б. Ельцин и его окружение должны были учитывать отношение 

избирателей к центральным и местным СМИ. По данным «Социологического и 

социально-психологического центра Российской академии управления» о 

событиях в стране избиратели узнавали благодаря: 

– центральному телевидению – 78%; 

– центральным газетам – 34%; 

– российскому радио – 31%; 

– местным газетам – 21%; 

– местному телевидению – 21%; 

– местному радио – 16%. 

При этом полностью доверяли указанным источникам информации – 13% 

респондентов; скорее доверяли, чем нет – 48%; скорее не доверяли, чем 

доверяли – 25% и не доверяли вообще – 14% опрошенных
2
. 

Общественно-политическая жизнь Сибири поздней осени 1993 г. 

характеризовалась перегруппировкой политических сил. В рамках указанного 

процесса шло организационное оформление проправительственных структур 

«Выбора России». В Алтайском крае, например, они были созданы уже 6 

октября, а возглавил их секретарь краевой администрации В.А. Рыжков
3
. В ряде 

мест при создании отделений «Выбора России» возникли проблемы. Так, в 

Томской и Новосибирской областях было оформлено сразу по две 

параллельные организации «Выбора России», что не могло не отразиться на 

страницах печати и наглядно демонстрировало избирателю раскол в среде 

демократов. В Томске, например, создание «Выбора России» поддержали 

лидеры объединения «Солидарность и реформы», РПРФ и ряд других 

общественных объединений. С активистами Томского объединения «Выбора 

России» встретился Е.Т. Гайдар. Но вскоре в Томской «Демократической 

России» возникло ещѐ одно, но уже альтернативное отделение «Выбора 

России». Столичное руководство «Выбора России» приняло решение внести в 

партийный список представителей обеих структур Томского «Выбора России». 

Однако С.С. Сулакшин и В.А. Бауэр заняли оба места в списке, используя свои 

отлаженные связи с координатором блока А.Н. Мурашовым и «аппаратные 
                                                           
1
 Новиков С.В. Политические партии, властные структуры в борьбе за влияние на печать…С.85-86. 

2
 Социоэкспресс. – 1993. – № 4. – С. 18. 

3
 Алтайская правда. 1993, 7 октября. 
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ходы». В результате этого развернулась затяжная конфронтация между 

местными организациями «Выбора России» и «Демократической России»
1
. 

Еще сложнее была ситуация в Новосибирске. Уже на конференции 

депутатов демократической ориентации, состоявшейся 11 октября с участием 

представителей от РПРФ, КПР, РПСД, ассоциаций фермеров и 

предпринимателей, начался «дележ портфелей». Собранием руководили 

представитель Президента РФ по Новосибирской области А.Н. Манохин и 

депутат областного совета В.П. Сычѐв. Несмотря на возражения ряда 

присутствовавших и их желание видеть во главе списка «Выбора России» не 

В.П.Сычева, а А.П. Мананникова, новосибирский список кандидатов в 

депутаты было решено начать с В.П. Сычѐва. Вопреки этому решению, на 

следующий день, группа сторонников Мананникова провела свою 

конференцию «Демократической России» и учредила параллельную местную 

организацию «Выбора России», естественно, с другими лицами во главе 

списка
2
. Разгоревшийся конфликт нашел отражение в печати региона. 

Блок «Выбор России» был официально учреждѐн на конференции, 

проходившей 16–17 октября 1993 г. в Москве. В состав блока входили 

движения «Демократическая Россия», ОКРР, АККОР, Крестьянская партия 

России, Партия демократической инициативы, Ассоциация частных и 

приватизированных предприятий, Лига кооператоров и арендаторов, союз 

«Живое кольцо» и др. В сфере государственного строительства блок «Выбор 

России» выступал за создание ответственного перед народом 

профессионального двухпалатного парламента, избранного на основе равных, 

прямых и тайных выборов и опирающегося в своей законодательной 

деятельности на компромисс всех народов России, всех ее граждан и свободно 

созданных ими объединений
3
. «Выбор России» фактически стал, как тогда 

представлялось, важнейшей «партией власти», агитирующей за принятие новой 

Конституции страны. 

Главные оппоненты «партии власти», на первый взгляд, выглядели не 

лучшим образом. После трагических октябрьских событий РПК, СК, РКРП, 

ВКПБ, СКП-КПСС и движение «Трудовая Россия» объявили о бойкоте 

выборов и референдума по проекту новой Конституции РФ. В основе их 

тактики бойкота был «отказ способствовать легитимации реакционного 

режима». Но за этим стояли и другие обстоятельства. Зная об организационной 

и финансовой слабости своих организаций, лидеры крайне «левых» понимали, 

что сбор 100 тыс. подписей и проведение полномасштабной избирательной 

кампании в предельно сжатые сроки был им не по силам. Однако не по силам 

для них оказалось и проведение бойкота плебисцита по Конституции и 

выборам. Собственные средства массовой информации указанные партии, за 

исключением РКРП, не имели. 

Бойкот со стороны левых радикалов был нейтрализован РОС и КПРФ 
                                                           
1
 Сибирская газета. 1993. №41,43. 

2
 Сибирская газета. 1993. №41,43. 

3
 Деловая Сибирь. 1993. №37. 
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принявшим решение о полномасштабном участии в выборах и референдуме. 

Так, на Всероссийской конференции КПРФ 26 октября 1993 г. указывалось, что 

решение об активном бойкоте выборов принималось на волне массовых 

народных волнений, уличных протестов и забастовок. Но они стихли, и бойкот, 

как средство борьбы, перестал быть актуальным. Поэтому КПРФ сочла 

необходимым участвовать в выборах и выдвинула программу восстановления 

гражданского мира, возвращения политической борьбы в цивилизованное 

русло. Итогом этой конференции стало выдвижение собственного 

федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. Его возглавил 

Г.А. Зюганов. В результате, центральные газеты и немногочисленные издания 

партийных организаций КПРФ в Западной Сибири стали работать в пользу 

прихода на участки для голосования. Свой список по главе М.И. Лапшиным 

сформировала также союзная с КПРФ Аграрная партия России, обеспечив 

участие в агитации и пропаганде районной печати, а также различных структур 

сельхозпредприятий и сельской потребительской кооперации. 

Значительные усилия по продвижению своих структур в Сибирь прилагали 

сторонники умеренного крыла либеральной демократии, которые 

ассоциировали себя с Г.А. Явлинским. В этом случае наблюдались серьезные 

трудности. Уже в начале октября 1993 г. зашли в тупик переговоры Явлинского 

с ПНР и, в конце концов, было решено отказаться от этого союза. Часть ПНР во 

главе с К. Затулиным объединилась с ПРЕСом С. Шахрая. Таким образом, 

формальными учредителями блока умеренных демократов под эгидой 

Явлинского (по положению о выборах ими могли быть только «избирательные 

объединения», то есть зарегистрированные общероссийские общественные 

организации, уставы которых предусматривали выдвижения кандидатов в 

депутаты) оказались лишь 3 политические организации – РПРФ, СДПР и 

РХДС. Позиции этого альянса и в стране, и в сибирском регионе были слабы. 

Поэтому для РХДС участие в блоке было единственным шансом остаться 

субъектом политики. СДПР с конца 1992 г. переживала раскол, под еѐ флагом 

действовало несколько фракций и групп – от близких к ВР до «левых», в 

идейном отношении близких к карликовым партиям социалистической 

ориентации. Вхождение в блок Явлинского позволяло СДПР на время 

сохранить формальное единство. Оно так и не было достигнуто: левые социал-

демократы в список «Яблока» не вошли, хотя некоторые из них впоследствии 

безуспешно баллотировались по одномандатным округам
1
. 

Иначе сложилась ситуация в РПРФ, когда на предвыборном съезде 15 

октября 1993 г. представители 33 территориальных организаций проголосовали 

за союз с «Яблоком», а 20 – за вхождение в «Выбор России». В ходе дискуссии, 

ради сохранения «единства партийных рядов» было решено предоставить 

региональным организациям свободу выбора. В Кузбассе этим воспользовался 

один из руководителей местных республиканцев В.В. Иванов. Он оказался в 

списке, как тогда представлялось, фаворита «Выбора России», хотя общая 
                                                           
1
 Козодой В.И. Общественно-политическая жизнь Сибири ( вторая половина 1980-х – середина 1990-х 

годов)…Л 398. 
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ориентация Кемеровской организации РПРФ была, скорее, «яблочной»
1
. 

Однако в подавляющем большинстве случаев «яблочная» ориентация 

республиканцев объяснялась не столько идеологическими предпочтениями, 

сколько нежеланием находиться во втором эшелоне «Выбора России» и играть 

роль политического «пушечного мяса», что, как известно, произошло во многих 

регионах с «ДемРоссией». 

Таким образом, список «Яблока», состоявший из 172 кандидатов (прежде 

всего 34 кандидата из общефедеральной части списка, занимавшие 

«проходные» позиции), был сформирован по смешанному принципу: как 

персонально рекомендованных лидерами блока, так и из представителей 

организаций-учредителей. Каких-либо собственных возможностей вести 

агитацию на местах они не имели и могли получить ее только в обмен на 

агитационную поддержку плебисцита по Конституции. 

Фактически с «нуля» создавали свою «Партию российского единства и 

согласия» (ПРЕС) вице-премьеры С.М. Шахрай, А.Н. Шохин и их 

единомышленники. ПРЕС позиционировал себя как одна из «партий власти», 

но в отличие от ВР, якобы, умеренная. «Ведущие политологи» выдвигали 

версии, что ПРЕСу симпатизирует Черномырдин и за этой партией стоят 

мощные структуры ВПК и ТЭКа. Однако из достоверных источников в печать 

просочились сведения, что в начале ноября премьер подписал закрытое 

распоряжение, которым лишил участвовавших в выборах своих замов С. 

Шахрая, А. Шохина, Б. Федорова, права подписи финансовых документов, 

распоряжения кредитами, лимитами, выдачи лицензий на время выборной 

кампании. Следовательно, есть основания считать, что на самом деле Шахрай 

для создания партии в большой мере использовал личные административные 

ресурсы и поэтому зачастил в регионы, особенно в Сибирь. Кроме того, факты 

свидетельствуют, что финансирование мероприятий ПРЕСа было довольно 

скудным и значительно уступало, например, «Выбору России»
2
. 

В этих условиях между представителями управленческого корпуса 

субъектов федерации, руководителями администраций городов региона и 

общественно-политическими силами началась предвыборная борьба. 

Особенностью кампании 1993 г. было то, что в ней органы 

исполнительной власти были обязаны 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 члены Совета Федерации Глава администрации Омской области, Л. 

К. Полежаев указывал, что «при всех непростых отношениях, что сложились у 

меня с главой городской администрации Шойхетом, человеком на этом месте 

случайном, моя команда была заинтересована в победе Смолина. Не знаю, 

догадывался ли он об этом, но исполнительные органы власти, весь аппарат 

                                                           
1
 Козодой В.И. Общественно-политическая жизнь Сибири ( вторая половина 1980-х – середина 1990-х годов 

…Л 399. 
2
 Россия. 1993. 10-16 ноября. 
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занимался в избирательной кампании обеспечением поддержки Смолина в 

равной степени с моей собственной»
1
. В ходе избирательной кампании в 

Омской области, на одно из мест в Совет Федерации, претендовал мэр города 

Омска Ю. Шойхет, не скрывающий своих тесных отношений с «Выбором 

России», а также журналистка Т. Саблина, поддержанная блоком «Воля 

народа» (ядро составляли члены КПРФ)
2
. 

По выборам депутатов Государственной Думы в округах борьба 

развернулась следующим образом. В 128 Большереченском округе от КПРФ 

выступал А.М. Луппов, в качестве независимого кандидата – О.Ю. Жаров; в 

129 округе столкнулись интересы, поддержанного «Выбором России» В.Н. 

Лоткова и Ю. Винокурова. По 130 городскому округу она велась между 

лидером незарегистрированного РОСа С.Н. Бабуриным, демократом первой 

волны экс-депутатом ВС РСФСР С. Носовцом, лидером «Выбора России» А.В. 

Минжуренко, секретарем обкома КПРФ А.А. Кравцом. В результате, 

депутатами верхней палаты парламента стали: губернатор Л.К. Полежаев, 

набравший 65,40% голосов и доцент ОмГПИ О.Н. Смолин – 33,00%. 

Депутатами Государственной Думы: директор АО «Русское», депутатская 

группа (далее д.г. автор В.С. Новиков) «Россия» О.Ю. Жаров – 28,11%, 

начальник областного управления УВД, В. Н. Лотков – 41,22%, декан юрфака 

ОмГУ, лидер РОС С. Н. Бабурин – 26,68%
3
. 

В Совет Федерации от Новосибирской области баллотировались восемь 

кандидатов. При этом лидировала тройка: И.И. Индинок, А. Малыхин и А.П. 

Мананников. В итоге сенаторами стал мэр города Новосибирска И.И. Индинок, 

(29,92%) и экс-депутат ВС РСФСР А.П. Мананников (22,26%). В 

избирательных округах Новосибирской области было выдвинуто от трех до 

десяти кандидатов, представляющих различные политические интересы и 

социальные слои населения. Наибольшую вероятность победы по 

Барабинскому округу имел кандидат АПР, бывший народный депутат РСФСР 

Н.М. Харитонов (в результате он набрал 54,21%). По Заводскому округу 

достаточно равно оценивались шансы пресс-секретаря местного отделения 

Демократической России О.В. Лесневской и директора объединения «Оксид», 

бывшего народного депутата РСФСР, выдвиженца от КПРФ И.С. Аничкина. В 

этом же округе баллотировался кандидат ПРЕС А. Цихотский, бывший 

председатель горсовета Ю.И. Бернадский (НПСР, руцкисты) и лидер местного 

отделения РДДР А.Г. Плотников. 

В результате выборов победителем в Заводском округе оказался И.С. 

Аничкин (15,00%). По Заельцовскому округу выдвигалось 10 кандидатов. Из 

них большие шансы имели: начальник антимонопольного комитета 

обладминистрации В. Сычев, поддержанный блоком «Выбор России»; лидер 

местной организации ПЭС А.Э. Янковский и кандидат блока «Яблоко» 

профессор Р.Г. Гусейнов. Однако совершенно неожиданно победителем на 

                                                           
1
 Полежаев Л. К. Перестройка годы лица… Портреты и размышления. – Омск, 1996. С. 92. 

2
 Выборы: политические партии… С.35,37. 

3
 Выборы: политические партии… С.37; Российские регионы... С. 129. 
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округе стал представитель НПСР В.С. Липицкий (12,68%). В Искитимском 

избирательном округе победа досталась представителю «Выбора России», 

председателю АО «Пайвинское» И.В. Старикову, который набрав 25,31% 

голосов избирателей, победил ректора Аграрного университета А. Кондратова
1
. 

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 последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне – набравший 41,50%. По 

одномандатным округам в Государственную Думу от края были избраны 4 

человека: А.Н. Саричев – 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 России» 

(37,21%); С.П. Опенышев – председатель Совета сельского района, в прошлом 

секретарь райкома КПСС (49,36%); В.Г. Бессарабов – работник краевой 

прокуратуры (25,48%)
2
. 

В Томской области в Совет Федерации были выдвинуты девять 

кандидатов: губернатор В.М. Кресс; генеральный директор «Томскнефть», 

бывший министр нефтяной промышленности СССР Л.И. Филимонов; 

предприниматель О.В. Попов (РПРФ); бывший председатель горсовета А. 

Черкасский (ДемРоссия); его коллеги по политическому объединению А.В. 

Кобзев и А.Н. Савин; председатель комитета обладминистрации Б.К. 

Шайдуллин; бывший первый секретарь обкома КПСС А.А. Поморов; бывший 

депутат ВС РСФСР Д. Добжинский и предприниматель В. Кононенко. В 

результате членами Совета Федерации стали: В.М. Кресс (49,92%), Л.И. 

Филимонов (37,14%). В томских одномандатных округах № 173 и № 174 

победу одержали соответственно: замглавы администрации области В.А. Бауэр 

(24,32%) и представитель Президента С.С. Сулакшин (25,59%)
3
. 

В Кемеровской области явным лидером выглядела кандидатура А.Г. 

Тулеева, до недавнего времени возглавлявшего областной совет и 

представлявшего интересы Кузбасса в ВС РСФСР. С ним конкурировали: 

бывший директор угольных предприятий юга области Ю.Н. Малышев, лидер 

коммунистов области, бывший народный депутат СССР Т.Г. Авалиани, 

исполнительный директор «Нашей газеты» А.В. Асланиди, бывший депутат 

областного совета В. Налетов и начальник юридического бюро областного УВД 

Ю.С. Пыль. В результате членами Совета Федерации стали: А.Г. Тулеев 

(77,2%) и А.В. Асланиди (19,87%). По одномандатным округам в 

Государственную Думу прошли: от Анжеро-Судженского – зам.начальника 

                                                           
1
 Российские регионы… С. 127; Полихрон. 1994. № 1. 1994. 
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 Анализ хода радикальной экономической реформы в Алтайском крае.- Новосибирск, 1995. С. 11,10; 

Российские регионы… С. 47. 
3
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управления социальной защиты администрации области, избирательный блок 

«Женщины России» Г.В. Паршенцева (51,09%), от Кемеровского – советник по 

экономическим вопросам областного совета, д.г. «НРП – Дума – 96» С.В. 

Бурков (21,14%), от Новокузнецкого – профессор Сибирского 

металлургического института, д.г. «Россия» В.Я. Медиков (45,9%), от 

Прокопьевского – директор АО «Прокопьевский Торговый Дом», д.г. «Россия» 

Н.В. Волкова (35,52%)
1
. 

Следует отметить достаточно мощный поток компромата против тех или 

иных кандидатов 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 обвинения. Так, в адрес 

кандидата в депутаты по Центральному округу Омска Сергея Бабурина вновь 

выдвинули обвинение в принадлежности к агентуре КГБ, внедренной в 

демократическую 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
2
. 

Оценивая итоги выборов в Совет Федерации и Государственную Думу по 

округам, нельзя не обратить внимание на успех, прежде всего представителей 

властных структур. Среди депутатов Совета Федерации оказались губернаторы 

Новосибирской (в прошлом мэр), Омской, Томской областей, руководители 

Советов Алтайского края. Среди депутатов Государственной Думы 

доминировали представители аппарата управления и науки. 

В подтверждение реакции Президента Б.Н. Ельцина на результаты участия 

глав субъектов и мэров областных центров в выборах, следует только отметить, 

что уже в начале 1994 г. со своего поста Указом Президента Р.Ф. был смещен 

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 поста главы администрации Новосибирской области 

лидер МАСС В.П. Муха. 

Выборы по партийным спискам были во многом предсказуемы. Во-

первых, к участию в избирательном марафоне не был допущен РОС, не 

сумевший представить в избирательную комиссию 22000 подписей 

избирателей. По заявлению С.Н. Бабурина, похищенных агентами спецслужб
3
. 

Во-вторых, огромное количество эфирного времени на центральном 

телевидении получила ЛДПР, а вернее ее лидер В.В. Жириновский, 

агитирующий как за свою партию, так и за принятие новой Конституции. 

Предвыборная кампания вызвала активный приезд в города сибирского 

региона лидеров избирательных объединений: в Кузбассе побывал Е. Гайдар, 

Улан-Удэ, Иркутск и Барнаул стали местом посещения С. Шахрая, в 

Новосибирск, Томск и Красноярск приезжал Г. Явлинский, в Омске, Иркутске и 

                                                           
1
 Полихрон. 1994. № 1; Российские регионы накануне… С. 99.. 

2
 Омская правда. – 1993. – 8 декабря. 

3
 Сибирская газета. – 1993. – № 46 
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Кемерово побывал А. Собчак. Оценки местных наблюдателей показывали 

возрастание популярности РДДР и «Яблока» после встреч их лидеров с 

избирателями. В то же время позиция Шахрая, Гайдара, или побывавшего в 

Омске Чубайса, была отягощена грузом ответственности, который нес 

правящий блок за состояние дела, а невозможность использовать старый 

механизм раздачи средств, льгот и привилегий делала проблематичным 

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. Впрочем, 

все вышеназванные политики активно агитировали не только за собственные 

избирательные объединения, но и за принятие новой Конституции. 

Важно отметить, что лагерь оппозиции, забыв на время собственные 

разногласия, довольно единодушно давал негативную оценку проекта 

Конституции. Практически одинаково формулировали свое негативное 

отношение к ней кандидаты блоков «Достоинство и милосердие» – И.С. 

Аничкин, «Будущее России – Новые имена» – И.Г. Козлов, Компартии – В.А. 

Боков, Аграрной партии – Н.М. Харитонов, ДПР – Ю. Петров. 

На фоне предвыборной борьбы вновь поднимались вопросы сибирского 

сепаратизма. Например, III съезд шорского народа (Кемеровская область) 

очередной раз поставил вопрос о создании шорской автономии (варианты 

предложений делегатов съезда варьировались от статуса национального района 

до республиканского). Причем, распространителем идей республиканизации 

выступали не только ангажированные на это политические партии (Союз 

объединения Сибири, Сибирская республиканская партия, Союз возрождения 

Сибири, Партия Сибирской независимости, томский комитет «Сибирь» и др.), 

но и ряд представителей интеллигенции и властных структур, не связанных с 

данными партиями и организациями. Особенно это было заметно в октябрьско-

ноябрьской деятельности «Сибирского соглашения», на одном из последних 

заседаний которого ряд лидеров регионов (прежде всего, А.Г. Тулеев) 

отстаивали идею создания «Сибирской республики». Достаточно сильны 

подобные настроения были в национальных республиках региона, спешно 

формировавших в 1992–1993 гг. атрибуты суверенных государств.  

Однако партийно-государственные акции сепаратистского плана не нашли 

необходимой поддержки населения. Итоги ряда социологических опросов, 

проведенных специалистами Сибирского кадрового центра в ноябре 1993 г. среди 

жителей Новосибирской области, показали снижение числа сторонников идеи 

создания Сибирской республики за последние шесть месяцев 1993 г. с 20 % до 12%. 

Это облегчало сторонникам Президента Б.Н. Ельцина агитацию в пользу принятия 

новой Конституции, которая подавалась СМИ как «меньшее зло», по сравнению с 

сепаратистскими тенденциями, грозящими перерасти в развал государства. 

Однако по данным журнала «Полихрон», анализирующего результаты 

голосования 12 декабря 1993 г., проект Конституции не был поддержан только 



66 

 

в Томской области и Алтайском крае
1
. 

Выборы по партийным спискам дали следующий результат. На первое 

место по стране вышла ЛДПР, перехватившая лозунги лево-патриотической 

оппозиции и заручившаяся поддержкой 22,9% избирателей. Второе место 

получил проправительственный «Выбор России» – 15,5%, на третьем КПРФ, 

получив 12,4% голосов. 
Ситуацию в регионах Западной Сибири можно представить в виде 

таблицы №3.  

Таблица №3 

Результаты избирательной кампании по пропорциональной системе в 

западносибирских субъектах Российской Федерации. 

Название 

избирательного 

объединения 

Алтай

ский 

край 

Новоси

бирская 

область 

  

Омс 

кая 

облас

ть 

Кемеро

вская 

область 

 

Том 

ская 

област

ь 

 

Российская 

Федерация 

 

АПР 23,4 8,69 6,3 5,61 4,49 7,99 

Выбор России 10,81 12,06 13,92 13,74 22,06 15,51 

ДПР 4,71 7,25 10,72 7,45 5,68 5,52 

Женщины России 8,58 7,78 21,19 10,65 8,86 8,13 

КПРФ 9,81 11,44 4,85 9,97 10,05 12,4 

ЛДПР 27,75 25,64 8,53 29,42 21,9 22,92 

ПРЕС З,47 5,61 16,95 5,71 5,01 6,73 

ЯБЛоко 3,19 12,23 5,42 6,83 11,81 7,86 

Составлено автором. Источник: Российские регионы накануне выборов – 1995. – М.: 

Юрид.лит; 1995. – 186 с. – С. 47, 99, 127, 129, 161. 

Анализ таблицы показывает, что в регионах Западной Сибири картина 

предпочтений избирателей отличалась от общей картины по стране в целом. 

Так, в Алтайском крае на второе место вышла АПР, а «Выбор России» оказался 

на третьем. При этом обе партии уступили ЛДПР. В Омской области 

«Женщины России» заняли первое место, а ПРЕС - второе. В Новосибирске при 

лидерстве ЛДПР на второе место вышло «ЯБЛоко»
2
. 

В марте 1994 г. Президент Ельцин получил обстоятельный доклад, 

составленный по итогам работы Центральной избирательной комиссии 1993 г, 

А.А. Собяниным и В.Г. Суховольским. Они писали: «Проделанный анализ 

позволяет дать следующую, очищенную 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); 

                                                           
1
 Полихрон. 1994. № 1. 

2
 Анализ хода радикальной… С. 9; Российские регионы… С. 165, 129, 127. 
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– «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);  

– 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 из 106,2 млн зарегистрированных избирателей или 46,1% 

(вместо 58,2 млн избирателей или 54,8% по официальным данным)». По 

мнению авторов доклада, на уровне избирательных участков было 

фальсифицировано 3,5 млн бюллетеней; в окружных комиссиях – 5,7 млн
1
. 

Проверить материалы избирательных комиссий невозможно, так как все 

они были уничтожены. Более того, уже в 1993 г. государственные СМИ не 

опубликовали региональных данных по результатам голосования по 

пропорциональной системе. 

В начале 1996 г. исследователям, занимающимся проблемами 

избирательной кампании и кампании по референдуму 1993 г., предлагалось 

познакомиться с изданием Аналитического управления Президента Российской 

Федерации «Российские регионы накануне выборов-95». Сравнительный 

анализ результатов по Омской области, проведенный на основе Бюллетеня 

Центральной Избирательной Комиссии Российской Федерации, вышеуказанной 

книги и омского еженеденельника «Ореол» позволил составить таблицу №4. 

Таблица№4 

Данные результатов голосования на выборах 

депутатов Государственной думы по пропорциональной системе 

12 декабря 1993г. 
 

 

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 

«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  

Составлено автором. Источник: Бюллетень ЦИК РФ. 1994. № 1 (12).; Российские 

регионы накануне выборов-95… С. 128 – 129.; Ореол. 1993. № 51. 

Впрочем, данный пример несовпадения набранных партиями и 
движениями процентов можно дополнить данными Александра Малышева, 
                                                           
1
 Собянин А. А., Суховольский В. Г. Демократия ограниченная фальсификациями… С. 97-98. 
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лауреата премии Международного фонда «Культурная инициатива» («Фонд 
Сороса»), за освещение предвыборной кампании 1993 г., утверждающего, что 
первое место в Омской области по партийным спискам занял «Выбор России»

1
. 

Вместе с тем, не вдаваясь в вопрос о наличии или отсутствии 
фальсификаций, признании или непризнании результатов выборов и 
голосования на референдуме 1993 г. можно констатировать, что в ходе 
избирательной кампании региональные печатные издания обеспечили приход 
потенциальных избирателей на участки для голосования за членов Совета 
Федерации (главы администраций областей, мэры областных центров, 
региональные политики) и депутатов Государственной Думы, избранных по 
одномандатным округам (региональные политики, «хозяйственники»). 

В сложившейся ситуации региональная печать обеспечила победу в выборной 
кампании по партийным спискам КПРФ и АПР, имеющих влияние в еѐ 
редакционных коллективах. Центральное телевидение и другие СМИ, оказав 
беспрецедентную информационную поддержку ЛДПР, обеспечили ей первое место 
при голосовании по партийным спискам. Отражение в печатных региональных 
изданиях конфликтов, имеющих место при перегруппировке партий 
реформистской направленности, имели для них отрицательные последствия. 

На фоне предвыборной борьбы СМИ всех уровней вновь поднимались 
вопросы сибирского сепаратизма, что позволяло президентской ветви власти 
заявлять себя в качестве силы, проводящей реформирование политической 
системы, гарантирующее сохранение территориального единства страны. 

Исходя из результатов выборов и голосования на референдуме 1993 г., 
можно констатировать, что, манипулируя информацией, СМИ различного 
уровня способствовали исполнительной власти для решения следующих задач: 

– региональные печатные СМИ обеспечили приход на участки для 
голосования избирателей из числа сторонников политической оппозиции, 
потенциального электората глав регионов, мэров, «хозяйственников», 
принявших участие в кампании по выборам депутатов Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, таким 
образом, обеспечив не только присутствие в парламенте представителей 
«левых» сил и региональной элиты, но и участие граждан в голосовании на 
референдуме по Конституции; 

– посредством телевидения и других СМИ электорат «левых» и партий 
патриотического толка был частично переориентирован на поддержку ЛДПР, не 
имеющей в Западной Сибири ни организаций, ни поддержки региональной печати; 

– региональные печатные СМИ, не ставя под сомнения и публикуя 
результаты кампаний по проведению референдума и выборов 12 декабря 
1993г., способствовали восприятию новой системы государственного 
устройства и состава парламента в качестве реализованной воли избирателей. 

 

Выводы к главе I 

 

Проведение рыночных реформ вызвало недовольство основной части 

депутатов Верховного совета РСФСР, которое вылилось в борьбу за 

                                                           
1
 Полихрон. 1994. № 1. 
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возвращение Советам всей полноты власти и реставрацию, в той или иной мере 

плановости в управлении экономикой. 

Воссоздание КПРФ, вывело на политическую арену организацию, 

способную поставить советы под контроль и политически влиять на изменения 

курса реформ в рамках действующего российского законодательства. 

Безальтернативность левого влияния в оппозиции подтверждалось 

фактическим отсутствием на местах структурных подразделений каких-либо 

сил правой оппозиции, существование которых провозглашенное в столице, 

находит место только на страницах отдельных сибирских газет. 

Выход из сложившейся ситуации исполнительная власть могла найти 

только в изменении условий и правил борьбы за власть. 

Для решения вопросов будущего устройства страны было создано 

Конституционное совещание, однако достичь компромисса противостоящие 

политические группы не смогли. Началась борьба за подчинение 

исполнительной власти по вертикали глав администраций субъектов РФ. В 

условиях острой социально-экономической ситуации и роста влияния левых 

сил представителям исполнительной власти удалось решить задачи: 

– недопущения проведения референдума по вопросам будущего 

государственного устройства страны; 

– замены указанного плебисцита голосованием на референдуме по 

вопросам доверия Президенту, социально-экономической политики Президента 

и правительства и необходимости досрочных выборов Президента и народных 

депутатов Российской Федерации; 

– достижения соглашения с региональными элитами по вопросам 

будущего устройства Российской Федерации. 

Указом о поэтапной конституционной реформе исполнительная власть 

насильственно ликвидировала советскую модель управления, и навязала 

политической оппозиции и главам регионов собственную концепцию проведения 

референдума по Конституции, выборам депутатов Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Выборы прошли в условиях перегруппировки политических сил. Рядом 

исследователей ставиться вопрос о фальсификации компаний 1993 года.  

Вместе с тем, не вдаваясь в вопрос о наличии или отсутствии 

фальсификаций, признании или непризнании результатов выборов и 

голосования на референдуме 1993 года можно констатировать, что органам 

исполнительной власти удалось решить следующие задачи:  

– посредством СМИ переориентировать электорат левых и патриотических 

партий на поддержку ЛДПР, не имеющей в Западной Сибири не только 

организаций, но и своих представителей; 

– в ходе выборов обеспечить представительство в парламенте политических 

лидеров, партийные структуры которых не выходили за пределы г. Москвы; 

– убедить население страны в том, что новая система государственного 

устройства и состав парламента соответствует реализованной воле избирателей, 

высказанной в ходе референдума и выборов 12 декабря 1993 года.  
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Глава II. Влияние печатных СМИ на результаты федеральных 

выборов 1995,1996 гг. 

 

Общественно-политические организации после выборов и голосования по 

Конституции действовали в другом политическом пространстве. Новая 

Конституция РФ закрепила окончательный выбор в пользу президентской 

республики, в которой представительные органы власти играют значительную, 

но далеко не первостепенную роль. Партиям приходилось учитывать то, что на 

смену Советам пришли Законодательные собрания республик, краев и 

областей, как бы они не назывались. Как следствие повысился интерес к 

местным выборам со стороны и политиков, и различных групп влияния. Уже в 

начале 1994 г. во многих регионах Сибири развернулись кампании по выборам 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления. Участие в них предстояло принять 

политическим партиям, стремящимся усилить своѐ влияние на происходящие 

процессы не только через думское представительство, но и через местные 

законодательные органы. 

И политические партии в исследуемый период были озабочены как 

созданием собственных печатных органов, так и взаимодействием с 

региональными и центральными печатными СМИ. 

 

2.1. Структурирование политических сил накануне и в период 

избирательных компаний. 

 

Приближение выборов в местные органы власти активизировало партии и 

движения всех направлений. В Омске накануне выборов в ЗСОО и Городскую 

Думу КПРФ, Федерация 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. В результате 

выдвижения от блока левых и профсоюзов в качестве кандидатов в ЗСОО было 

зарегистрировано 19 человек, в Городскую Думу – 7. Итоги выборов для 

КПРФ, самой массовой из политических партий были неоднозначны. Из 15 

зарегистрированных кандидатов в ЗСОО по тем округам, где выборы 

состоялись, победило 5 человек. Выборы в Городскую Думу были признаны 

несостоявшимися, так как в 8 избирательных округах города к урнам не 

пришло необходимого числа избирателей. На довыборах осенью 1994 г. победу 

в 6 округах одержали представители КПРФ. В итоге лидер омских коммунистов 

А. Кравец стал заместителем председателя, а Дума была переименована в 

Горсовет
1
. 

В Алтайском крае КПРФ выдвинула официально 7 кандидатов в краевое 

законодательное собрание. Столько же было выдвинуто блоком «За подлинное 
                                                           
1
 Выборы: политические партии, пресса… С. 40, 44. 46.48.; Новиков С. В. Современная политическая жизнь 

Омска (июль 1994 – январь 1995) // Вопросы истории и литературы.-Омск, 1995. С. 74.; Лоткин И. Омская 

область модель этнологического мониторинга.-М., 1998. С. 27. 
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народовластие, гражданский мир и интересы человека труда». В результате в 

законодательный орган от КПРФ попал 1 представитель от указанного блока – 

3 представителя. При этом все активисты тех или иных движений обозначили 

свою партийную принадлежность. Пост председателя АКЗК занял бывший 

лидер областного совета А. Суриков, а его заместителем стал руководитель 

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, она 

предложила приостановить на Алтае проведение приватизации
1
. 

В областной представительный орган власти Кузбасса было избрано 29 из 

35 депутатов. 20 мест в Законодательном Собрании получили сторонники 

бывшего председателя Кемеровского облсовета А. Тулеева. Он и был 

единогласно избран руководителем нового законодательного органа. Вскоре 

после избрания А. Тулеев подписал договор о согласии и совместных 

действиях с главой областной администрации М. Кислюком. Главы двух ветвей 

власти призвали население к гражданскому миру и согласию. В Москве А. 

Тулеев занял позицию диаметрально противоположную и поддержав КПРФ 

договора об общественном согласии не подписал
2
.
 

На 48 мест в областной совет новосибирские коммунисты выдвинули 7 

кандидатов, в городской совет было выдвинуто около 10 человек, не всегда 

идущих под партийным флагом. В результате выборов марта 1994 г. 40% 

депутатского корпуса оказались сторонниками той или иной политической силы. 

Состоявшиеся тогда же выборы территориальных Советов и органов местного 

самоуправления, проходившие на партийной основе, принесли значительный 

успех оппозиции. По словам бывшего представителя Президента в 

Новосибирской области А. Манохина в области 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
3
. 

Общее состояние партийных организаций КПРФ в 1994 – 1996 гг. 

выглядело следующим образом. 

Омская 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. Организация являлась одной из 

основателей газеты «Омское время», а с осени 1993 г. в городе Тара Омской 

области начала издавать газету «Коммунист». С 1994 г. появились газеты КПРФ 

«Калачинская правда» и «Возрождение» (Муромцево). В июне 1994 г. вышел 

первый номер областной газеты «Красный Путь».
4
 Партийные организации КПРФ 

были созданы во всех без исключения сельских и городских районах области.  

                                                           
1
 Барабанов О. Н. Политические партии и выборы в Алтайском крае. // Становление гражданского общества в 

России: проблемы и перспективы.- Барнаул, 1998. С. 142-145. С. 142; Полихрон. 1994. № 3. 
2
 Полихрон. 1994. № 3. 

3
 Полихрон. 1994. № 2.; Новосибирская область: граждане и власть.-М., 1997. С. 56. 

4
 Новиков С. В., Макаров А. А. Политические партии и движения… С. 10 
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В Новосибирской области областная организация в 1994-1996 гг. имела 

тенденции к росту. Так в 1995 г. 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 г. организация начала выпуск газеты «За 

народовластие»
1
. Появлению областного партийного издания предшествовали 

выпуск газеты «Народовластие», вышедшей в качестве приложения к 

еженедельнику «Литературная Сибирь»; появление накануне 7 ноября 1994 г. 

«Ленинской трибуны», изданной тиражом в 1 тысячу экземпляров в г. Татарске 

Новосибирской области
2
.  

В Алтайском крае организация КПРФ насчитывала более 8 тысяч членов, 

выпускала две газеты. Преобладая в АКЗС КПРФ оказывала значительное 

влияние на кадровую и социально-экономическую политику в крае
3
. 

В рядах томской организации КПРФ, по данным исследователей А. 

Лифанова и А. Малышева, состояло до 5 тысяч членов. Возглавлял организацию 

В. Остроухов. По мнению томских коммунистов КПРФ в ходе парламентских 

выборов рассчитывала заручиться поддержкой 30-35% населения
4
. 

Анализ развития региональных организаций КПРФ в Западной Сибири 

позволял сделать вывод о росте их численности и влияния в большинстве 

областей региона. Однако уже в 1994 – 1995 гг. наметились следующие 

подходы к структурированию местных организаций. В одном случае, как это 

было в Новосибирске, Томске 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 старой партийной и советской системы, сумевшими 

опираясь на протестные настроения, структуры КПРФ и других оппозиционных 

организаций, занять руководящие должности в государственных структурах. 

Подобная ситуация, сложившаяся в Алтайском крае и в Кузбассе ставила 

политическое будущее местных организаций КПРФ в зависимость от 

политического выбора региональных лидеров.  

С начала 1994 г. организации РКРП в Западной Сибири переживают 

кризис. 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 структурированию 

партийной организации. В апреле на базе РКРП был созван Координационный 

Совет «Трудовой Сибири», куда вошли представители Омска, Томска, 

Новосибирска, Кемерово и Красноярского края. Речь шла о проведении 16 

                                                           
1
 Партии и политические движения в Новосибирской области. Справочник. Новосибирск, 1995. С. 8.; 

Политические партии и движения в Новосибирской области.-Новосибирск 1997. С. 37. 
2
 Советская Сибирь. 1994. 14 января, 12 ноября. 

3
 Шейда Г. П. Особенности партийно-политических процессов в Алтайском крае. // Дневник Алтайской школы 

политических исследований. № 6. Барнаул . 1997. С. 93-97, С. 96. 
4
 Путеводитель по партиям современной России. Новосибирск, 1995. С. 50.; Красное знамя 1995, 17 мая. 
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апреля конференции «Трудового Новосибирска» и посылки делегатов на съезд 

«Трудовой России» намеченный в Москве на 23 апреля 1994 г. К конференции 

и съезду был приурочен выпуск 3-его номера газеты «Товарищ»
1
. 

На Алтае структурирование РКРП шло гораздо успешней, чем в других 

регионах Западной Сибири. На конец 1994 г. в рядах партийной организации, 

имеющей ячейки во всех городах и районах края, состояло 12 тысяч человек
2
.  

К декабрю 1995 г. процесс объединения левых партий, как в стране в 

целом, так и в Западной Сибири завершился и организации РКРП вошли в 

предвыборный блок «Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз». 

Аграрная партия России выставила свой список, по которому провела в 

Государственную Думу 21 депутата. В одномандатных округах депутатами 

стали 12 членов АПР. Из сибиряков в Думе оказались Н. Харитонов 

(Новосибирск), А. Бирюкова (Биробиджанский 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 

положение аграриев достаточно влиятельным
3
. Не менее уверенно чувствовали 

себя «аграрники» и в местных органах власти.  

Подобная ситуация 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 г. Осенью 1995 г. 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 обладминистрации, так и от КПРФ. А. Зубарев – председатель 

обкома профсоюзов АПК выразил благодарность 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
4
. 

В Новосибирске АПР была зарегистрирована 6 июня 1994 г. В ее 

областной совет вошел Н. Харитонов (депутат ГД), В. Суровцев (зам.пред. 

профсоюза АПК) и еще 10 человек. На 1 июля 1995 года организация 

насчитывала около 1000 членов и имела ячейки в 23 сельских районах области
5
. 

Однако активная деятельность Н. Харитонова по организации ячеек АПР на 

базе собраний руководителей сельскохозяйственных АО, коллективных 

хозяйств, заготовительных и перерабатывающих предприятий, профсоюзов и 

фермеров, идеи блокирования с КПРФ, ЛДПР, «Женщинами России», ДПР 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1994. 5 февраля, 9 апреля, 16 апреля. 

2
 Новиков С. В. Политические партии Алтая… С. 54. 

3
 Полихрон. 1994. № 2. 

4
 Новиков С. В. Общественно-политические силы… С. 23. 

5
 Партии и политические движения в Новосибирской …С. 7-8.; Политические партии и движения… С. 3, 4-7.; 

Новосибирская область: граждане и власть… С. 64. 
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(Травкина) делали образ АПР в глазах будущего избирателя расплывчатым
1
.
 

Алтайская краевая организация АПР структурирование своих организаций 

провела еще в 1992 – 1993 гг. Победа на выборах 1993 г. стала для нее 

формальным поводом для регистрации. На конец 1994 г. в рядах краевой 

организации состояло 25 тысяч членов. 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 области. 

Однако каких-либо данных о деятельности таковой издание не приводит
2
. 

В 1994 –1995 гг. попытки по созданию собственных структур 

предпринимает РОС. Его лидер после неудачи с регистрацией накануне 

думских выборов 1993 г. попал в парламент по одномандатному округу. К 

середине 1994 г. он стал выступать с умеренных державно-демократических 

позиций. В мае 1994 г. в Омске был официально зарегистрирован «Русский 

клуб», ставший местом консолидации право-патриотической оппозиции. На 

заседаниях клуба присутствовали представители монархистов, ЛДПР и РОСа, 

под чьим контролем расположившийся в ОмГУ клуб действовал
3
. А 

 
30 мая 

1994 г. в Новосибирске состоялась учредительная конференция местного 

отделения «Российского общенародного союза». Как заявил на встрече с 

городской общественностью лидер движения, депутат Государственной Думы 

С. Бабурин, Новосибирск стал 50-м регионом России, где состоялась 

учредительная конференция патриотического движения. Столь массовое 

учреждение по стране С. Бабурин прокомментировал как начало политической 

борьбы за пост Президента. Председателем новосибирского регионального 

отделения был избран депутат Госдумы И. Аничкин. В организации на 1994 г. 

состояло около 100 человек. Пресса широко освещала создание местного 

отделения РОС. Газеты вышли с портретами С. Бабурина и И. Аничкина. 

Однако ниши в политическом спектре региона отделение так и не нашло. В 

1995 г. в его рядах состояло уже 50 человек. Контакты с КПРФ, в указанный 

период С. Бабуриным не приветствовались
4
. 

Анализ периодической печати Томской области, Алтайского края и 

Кузбасса указывает на полное отсутствие какой-либо информации о 

численности или деятельности организаций РОСа в этих регионах. По всей 

видимости, к 1995 г. С. Бабурину и его сторонникам так и не удалось создать 

структуры политической партии на местах. Наличие информационного поля, 

сформированного 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 Государственной Думе. 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1994. 20 мая, 6 июля, 23 июля, 2 сентября. 

2
 Шейда Г. П. Особенности партийно-политических процессов…. // Дневник Алтайской школы… С. 97.; 

Новиков С. В. Политические партии Алтая… // Политические партии в условиях… С. 54-55. 
3
 Ореол. 1994. 27 июля.; Новиков С. В. Современная политическая жизнь Омска (июль 1994 – январь 1995) // 

Вопросы истории и литературы… С. 74. 
4
 28. Полихрон. 1994. № 3.; Партии и политические движения… С. 11; Новосибирская область… С. 65. 
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Выборы 1993 г. принесли неожиданную победу ЛДПР. После этой победы 

начинается формирование организаций ЛДПР на местах. Создание 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 профсоюзов. 24 июля 1994 г. 

Омск посетила делегация Госдумы во главе с В. Жириновским. В результате, на 

основании Федерального закона статус помощника в Омской области получили 

3 члена местной ЛДПР. С лета 1994 г. работа по структурированию 

организаций усиливается. И если до августа-сентября 1994 г. районная печать к 

деятельности ЛДПР и ее лидеров относилась отрицательно, публикуя желчные 

перепечатки из центральных газет, то с осени 1994 г. сельская пресса 

отказалась от критики ЛДПР. В октябре 1994 г. местная организация выдвинула 

5 кандидатов для участия в довыборах в ЗСОО и Горсовет, однако, все они 

проиграли. С осени 1994 г. омские сторонники ЛДПР активно распространяли 

небольшие по объему брошюры по экономике, истории, политике, книгу 

«Последний бросок на юг» и обилие календариков с изображением В. 

Жириновского. Весной 1995 г. численность ЛДПР достигла 300 человек. 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. Парыгина, В. Серебнянникова и С. Пономарева. 

Группа под руководством В. Панасенкова организовывала в райцентрах 

встречи с жителями, проводила просмотр видеокассет, раздавала литературу. В 

результате на июль 1995 г. численность организации достигла 1000 человек, а 

на селе действовало 9 районных организаций. С весны 1995 функционеры 

ЛДПР развернули пикеты у к/т «Кристалл», ДК им. Баранова, к/т «Октябрь», 

СибАДИ, на конечной остановке в Кировском районе. Отношения местной 

организации с партиями строились на директивах из центра – выступать 

самостоятельной силой. Однако Е. Рохин высказывал симпатию к АПР, а 

отношения с РНЕ были прекращены по приказу из Москвы после выхода 8, 9, 

10 номеров «ЛДПР в Омске», содержащих элементы антисемитизма. 

Отношения с КПРФ в 1995 г. строились из расчета, что это политический 

противник. К выборам в Государственную Думу местная организация ЛДПР 

подходила, имея в активе выпуск 9 номеров «ЛДПР в Омске» (тираж 999 экз.) и 

распространение огромного количества листовок
1
.
 

В Новосибирске, по признанию членов ЛДПР, предвыборная агитация 

1993 г. в основном шла через Москву. Кандидат по одномандатному округу Е. 

Логинов уступил представителю ДВР И. Старикову. Агитацию за проект 
                                                           
1
 Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические организации… С. 80. 96-97.; Новиков С. В. 

Документы по истории Омской организации ЛДПР: 1993-1995 гг. // История России 19-20 веков: 

историография, источниковедение.-Ниж. Новгород. 1995. С. 169-171. 
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Конституции местная организация не вела, однако указанная позиция 

обосновывалась не слабостью организации, наличие которой в городе и области 

не регистрировалось, а несогласием членов ЛДПР с неравенством субъектов 

федерации и широкими полномочиями Президента
1
. Данные заявления дали 

местной ЛДПР возможность широкого политического маневра. 

Среди активных действий новосибирских членов ЛДПР можно назвать 

пикеты к годовщине расстрела Верховного Совета РСФСР, размещенные 2 

октября 1994 г. и серию публикаций, осуждающих зачинщиков расстрела из 

среды демократов
2
. К середине 1995 г. численность Новосибирской 

организации ЛДПР достигала 500 человек
3
. 

В Томске офис ЛДПР открылся в марте 1995 г. Члены ЛДПР начали 

работу по распространению Устава и программы партии, думского отчета 

фракции ЛДПР и обращения В. Жириновского к сотрудникам спецслужб
4
. В 

целом активной деятельности, судя по содержанию газет, а также отзывам 

членов политических партий, ЛДПР в Томске в 1994 – 1995 гг. не вела. 

В Алтайском крае в выборах в местные органы власти ЛДПР участия не 

принимала, что, как и в омском случае говорит о том, что в начале 1994 г. 

организация находилась в стадии оформления
5
. 

В целом организациям ЛДПР в Западной Сибири не удалось закрепить 

успех, полученный в 1993 г. созданием разветвленных партийных структур.  

С весны 1994 г. начинается активизация националистических группировок 

в Западной Сибири. 8-9 мая в Новосибирске, по инициативе лидера местного 

отделения РНЕ Ю. Гэрова была проведена Учредительная конференция новой 

партии, получившей название Народно-социалистической. Местные 

корреспонденты не были аккредитированы на конференции, но по различным 

данным съехались на форум представители 14 российских регионов
6
. 

В ноябре 1994 г. в Омске начала действовать опорная группа РНЕ. В ее 

рядах к декабрю насчитывалось 25 членов. Группа активно контактировала с 

отдельными членами ЛДПР. По некоторым данным именно «баркашевцам» 

принадлежала идея публикации в информационных листках «ЛДПР в Омске» 

(№№ 8, 9) материала «Россия в тисках масонского заговора». Девятый номер 

поместил на своих страницах перечень отечественных и зарубежных политиков 

– членов масонских лож. Члены РНЕ распространяли газеты «Русский 

порядок», «Русский собор», брошюру «Азбука национализма». В организации 

обсуждались проблемы трансформации РНЕ из движения в партию. В первой 

декаде декабря 1994 г. в Омске появился А. Штильмарк, редактор газеты 

«Черная сотня», выходящей в Москве под эпиграфом «За Веру, Царя и 

Отечество». Целью приезда было названо – создание организации и 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1994. 1 января. 

2
 Советская Сибирь. 1994. 24 сентября, 24 декабря. 

3
 Партии и политические движения… С. 10. 

4
 Красное знамя. 1995. 21 марта. 

5
 Барабанов О. Н. Политические партии и выборы… с. 143. 

6
 Полихрон. 1994. № 3. 
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распространение литературы.  

Активизация националистов совпала с присутствием в Омской области 

австралийского представителя РПЦ за рубежом И. Шахматова
1
. 

Деятельности мелких политических групп и организаций 

националистического характера имела место и в других регионах Западной 

Сибири, однако, перерасти в более или менее организованное движение к 1995 

г. они не смогли. 

Некоторые попытки вдохнуть жизнь в структуры ориентированные на 

бывшего вице-президента А. Руцкого были предприняты в Новосибирске. 

Связана подобная активизация деятельности была с депутатом Госдумы В. 

Липицким, объявившем об учреждении ежемесячной 200 долларовой премии 

областной организации партии для журналистов, пишущих на политические 

темы. Январская премия 1994 г. была вручена Новосибирскому Союзу 

журналистов для организации областного семинара журналистов
2
. Выборы в 

местные органы власти НПСР (Руцкого) встретила лозунгами, критикующими 

работу транспорта, требующими социально защитить педагогов и школьников, 

а также сохранить ведомственную сеть детских садов. Накануне местных 

выборов был создан клуб избирателей «Свободная Россия», вобравший в себя 

структуры поддерживающие 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. Местные выборы НПСР проиграла. В 1994 – начале 1995 г. 

она трансформируется в социал-патриотическое движение «Держава». По 

данным представителей движения в 1995 г. в его ряды входило около 800 

членов и сторонников
3
. 

В Омске активизация сторонников А. Руцкого относится к лету 1994 г. 

когда лидер местных руцкистов М. Каганер выдвинул инициативу по созданию 

Российского социал-демократического союза на базе работающей в период 

выборов «Партии труда» О. Смолина и фактически исчезнувшей омской 

организации СДПР, возглавляемой А. Бабенко. Однако идея эта вряд ли имела 

под собой какую-то перспективу. К тому же численность местных «руцкистов» 

достигала в указанный период 10 человек
4
. 

В других регионах каких-либо данных о деятельности сторонников А. 

Руцкого по структурированию своих рядов до выборов 1995 г. не отмечено. 

Сложный и неоднозначный период переживали в 1994 – 1995 гг. 

политические силы демократической ориентации. С осени 1993 г. началось 

формирование политического блока «Выбор России». В Омске первый этап по 

его созданию можно отнести к приезду 9 – 10 сентября Е. Гайдара. Он 

встретился с омскими предпринимателями и руководителями движений 
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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 кампании 

предпринимателей и фермеров, финансирование ими акций «Выбора России». 

В числе участников – представители СДПР, РПРФ, ДемРоссии, Клуба 

избирателей, казачества, около 60 человек. Газета «Вечерний Омск» сообщила, 

что председатель правления «Омскпромстройбанка» В. Степанов выделил 1,5 

миллиона рублей для проведения кампании
1
. Подготовку к местным выборам 

1994 г. ДВР пыталась вести под лозунгами противостояния номенклатурной 

тенденции. Как следствие «Демократический Выбор России» мест в 

представительных органах власти региона не получил
2
. 

Начало 1995 г. демократические партии и движения Омска 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
3
. 

Подобная ситуация складывалась и в других регионах Западной Сибири. 

Осенью 1993 г. создается предвыборное объединение «Выбор Алтая», так или 

иначе вобравшее в себя ДемРоссию, местные отделения РПРФ, ДПР, НПСР 

(Руцкого), Крестьянскую партию (Черниченко). В объединение были 

привлечены профсоюзы железнодорожников, работников культуры, ассоциация 

медицинских работников края. В движение вошел «Союз предпринимателей» 

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 г. депутатом Госдумы. В 

1994 г. движение «Выбор России» угасает и на его базе в феврале 1995 

создается местная ДВР
4
.
 

В Новосибирске создание «Выбора России» было омрачено проигрышем 

его сторонников на округах по выборам в Государственную Думу. К тому же 

активисты формирующегося блока не получили поддержки главы 

администрации В. Мухи и столкнулись с фактом наличия в области двух 

параллельно работающих исполкомов движения. В этих условиях «Выбор 

России» неудачно провел выдвижение кандидатов в депутаты местных 

законодательных органов и проиграл на выборах
5
. К середине 1995 г. в рядах 

Новосибирского ДВР насчитывалось 103 члена и 357 сторонников
6
. 

Из остальных партий и движений демократической ориентации в 

Новосибирске более или менее активно действовала Демократическая Россия, 
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 Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-полититические … С. 80.; Новиков С. В. Макаров А. А. 

Политические партии … С. 21, 9. 
4
 Новиков С. В. Политические партии Алтая… С. 55. 

5
 Советская Сибирь. 1994. 5 января. 29 января. 

6
 Советская Сибирь. 1995. 2 июля, 24 сентября, 8 октября; Партии и политические движения в Новосибирской 

области… С. 2. 



79 

 

вновь в 1994 г. поставившая вопрос о прямых выборах главы администрации 

области. В апреле 1994 г. «ДемРоссия» и «Партия экономической Свободы» 

распространили совместное заявление «О прошедших выборах в 

Новосибирский областной совет. В документе указывалось, что «местная 

партийно-хозяйственная элита посадила представителей своей непотопляемой 

структуры в депутатские кресла»
1
.
 
Впрочем, какими-либо организационными 

структурами ни ДемРоссия, ни ПЭС не обладали, а количество сторонников к 

лету 1995 г. насчитывала соответственно 230 и 200 членов
2
. 

Однако не во всех регионах Западной Сибири на базе ДемРоссии, РПРФ и 

других организаций демократического толка шло становление структур ДВР. В 

Томске на базе отделения РПРФ 15 января 1994 г. членами РПРФ была 

организована фракция «Яблоко» численностью 26 членов. Был избран 

временный совет «Фракции» во главе с Б. Шайдуллиным. Собрание приняло 

решение информировать о создании «Фракции» Политсовет РПРФ и 

руководящие органы томской организации. Тогда же было принято решение о 

проведении консультаций по перспективам создании региональной 

организации  «Яблока» с ДПР и Томским народным движением (ТНД)
3
. В 

январе 1994 г. томские сторонники РДДР обсудив итоги выборов 1993 г. 

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 союза» и 

блока Явлинского
4
.  

Дважды в течение июня 1994 г. Западную Сибирь посетил лидер «Яблока» 

Г. Явлинский. 7-8 июня он принял участие в открытии Томского 

представительства возглавляемого им ЭПИцентра, а в Кемерово встречался с 

лидерами местных политических партий и председателем Законодательного 

Собрания А. Тулеевым. 

В целом создать крупную организацию «Яблока» в Кузбассе ни Г. 

Явлинскому, пошедшему на контакт с популярным региональным лидером А. 

Тулеевым, ни его сторонникам не удалось. Политический спектр региона был 

плотно населен приверженными А. Тулееву левыми и аграриями, а также 

поддерживаемыми административными структурами области партиями 

демократической ориентации. 

В Омске создание структур «Яблока» относится к январю 1995 г. 

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 апреля в ОПЦ состоялась 

учредительная конференция организации, на которой присутствовал депутат 

Госдумы С. Митрохин. Жизнеспособной организации в городе создать так и не 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1994. 12 апреля, 28 июня. 

2
 Партии и политические движения в Новосибирской области… С. 2. 

3
 ТОЦДНИ. Ф. 5642. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 

4
 ТОЦДНИ. Ф. 5642. Оп. 1. Д. 17. Л. 1-3, 7, 9. 
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удалось. К середине 1995 г. в рядах омского «Яблока» состояло 10-15 членов
1
. 

В Новосибирске организация «Яблока» также осталась малочисленной и 

включала в себя 15 членов и 30 сторонников
2
. Таким образом наиболее 

мощным объединением «Яблока» в Западной Сибири стала организация 

Томска, где лидеры надеялись на победу в ходе предстоящих думских выборов 

и являлись своеобразным центром организации движения в регионе
3
. 

В целом же подводя итоги партийного строительства демократических сил 

можно отметить, что действенных структур в регионах создано так и не было. 

Не состоялась и тактика блокирования различных оппозиционных структур.  

Не способствовало единству демократических организаций и создание в 

конце 1994 – начале 1995 гг. Партии Народной Совести. В конце января 1995 г. 

по данным омской прессы, что не всегда подтверждалось фактами, организации 

ПНС были созданы в 39 регионах страны и насчитывали около 75 тысяч 

членов. Учредительный съезд ПНС состоялся в Омске 18-19 марта. А. Казанник 

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 г. Однако регистрации партии не состоялось
4
.
 

К началу 1995 г. стало окончательно ясно, что ни ДВР, ни ПРЕС в качестве 

«партий власти» не состоялись. Встал вопрос об их замене. Проект 1994 г. 

предполагал сегментацию «партии власти» на два формально независимых 

политических объединения: если в складывавшейся ситуации удерживать 

власть в одних руках сложно, можно было, по крайней мере, разыграть ее 

между «своими» по принципу распасовки. Проект получил поддержку 

Ельцина». Таким образом, был взят курс на формирование политсистемы, 

построенной по принципу классических демократий Запада: чередование у 

власти двух ведущих партий, обеспечивающее с одной стороны, ее передачу в 

«надежные руки», а с другой, создающее механизм периодической смены 

личностей и приоритетов, механизм цивилизованного выяснения отношений 

между различными группами влияния. Правда на Западе эта система 

складывалась снизу, и в течение долгого времени. В России ее попытались 

насадить сверху и очень быстро, хотя отбор естественным путем возникших 

партий на выживаемость был далек от завершения.  

Попытка искусственно сформировать двухпартийную систему была 

предпринята 25 апреля 1995 г., когда Ельцин поручил премьер-министру 

В.С. Черномырдину создать проправительственный блок правоцентристской 

ориентации, а председателю Госдумы И.П. Рыбкину – аналогичный блок 

левоцентристской ориентации. 

К реализации проекта Рыбкина первоначально планировалось привлечь 

движения «Регионы России» и «Женщины России», АПР, социал-демократов, 

ФНПР, Российскую объединенную промышленную партию и ряд других 
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общественных организаций. Но этого не произошло. 

Проект Черномырдина получил самую серьезную поддержку, что 

продемонстрировал Учредительный съезд движения «Наш дом – Россия» (НДР), 

состоявшийся 12 мая 1995 г. Съезд единогласно принял политическое заявление 

и устав движения, а также избрал Совет движения из 125 человек, включая 8 

членов правительства, 5 президентов автономных республик и 32 губернатора. 

В Сибири структуры НДР создавались сверху с использованием 

административных рычагов при активном участии областных и краевых властей. 

Так, на учредительной конференции Новосибирского отделения НДР основными 

участниками были работники областной и районных администраций, мэрии, 

директора предприятий, представители финансовых и научных кругов. 

Руководителем местного отделения НДР стал глава администрации 

Новосибирской области И.И. Индинок, его заместителем – мэр Новосибирска 

В.А. Толоконский, а секретарем – замглавы обладминистрации – М.Ф. Жиганов. 

Причины и цели создания движения наиболее откровенно высказал в 

своем докладе на Новосибирской областной конференции, прошедшей 18 июля 

И. Индинок который в ходе доклада акцентировал: «Повторяю – на всех 

этажах». Далее губернатор откровенно признал: «Да, мы создаем наше 

движение для того, чтобы активно влиять на формирование депутатского 

корпуса. Хватит стыдливо отворачиваться от вопроса о власти. Мы не имеем 

право пускать на самотек выборы и подготовку кадров для работы в органах 

государственной власти и местного самоуправления»
1
. Всего к середине 1995 г. 

создающееся 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
2
.
 

Формирование структур НДР на базе государственных органов различного 

уровня хорошо виден на примере Омской региональной организации НДР, 

действующей под название «Омское Прииртышье». Учредительная 

конференция движения состоялась 3 июня 1995 г. в зале гостиницы «Иртыш». 

На конференцию прибыло 147 делегатов. Конференция одобрила Устав 

движения, избрала председателя совета организации, его заместителей и 

координационный совет в составе 34 человек. Лидером «Омского 

Прииртышья» стал Л. Полежаев, его заместителем В. Третьяков. 25 июля 1995 

г. в зале коллегии обладминистрации состоялось расширенное заседание 

Координационного совета региональной организации «Омское Прииртышье», а 

8 августа в большом зале общественно-политического центра начал работу I 

этап второй конференции «Омского Прииртышья», избравший исполком во 

главе с бывшим работником комитета по информационно-аналитической 

работе администрации области О. Северюхиным. На втором этапе 
                                                           
1
 Индинок И. Служить людям… С. 87,96, 97. 

2
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конференции, продолжившей свою работу после II съезда НДР, были 

утверждены уполномоченные для представления «Омского Прииртышья» в 

государственных органах по вопросам, связанным с выборами. Среди 

уполномоченных вице-губернатор, курирующий средства массовой 

информации В. Будков, директор областной научной библиотеки им. А. С. 

Пушкина Р. Царева. Организации НДР в сельских районах области зачастую 

возглавляли управляющие делами райадминистраций
1
.
 

В отличие от Новосибирской, Омской, Тюменской и Томской областей, 

где формирование структур НДР во многом дублировало 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 создания в Омске структуры движения использующего лозунги 

национально-патриотического характера. Таким движением стало РОД. 

Задуманный в конце 1994 г.  как организация белых казачьих сил – Движения 

за возрождение казачества (ДВК) организация с 1995 г. активно использует 

патриотическую фразеологию и левые лозунги. Другая политическая сила, 

претендующая на использование национально-патриотических лозунгов – КРО. 

Создать каких-либо структур на местах не сумела и вошла накануне выборов в 

блок с местными организациями ФНПР. В ходе выборов 1995 – 1996 гг. оба 

движения существовали в основном в информационном поле. 

Подводя итог анализа состояния организационных структур различных 

политических сил накануне выборов депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации можно констатировать следующее. 

Наиболее структурированной политической силой в западносибирском 

регионе была КПРФ, сумевшая построить свои организации в подавляющем 

большинстве городов и районов региона. Партия имела представительства в 

законодательных органах краев и областей, располагала собственными 

печатными изданиями и определенной материальной базой. В Кемеровской 

области и Алтайском крае КПРФ могла рассчитывать на некоторую 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 нескольких членов до 100-200 человек. В подобное 

же образование превратилась ДемРоссия. Опору функционеры этих движений 

искали в структурах исполнительной власти: администрациях и 

представительствах Президента РФ. Создание НДР уменьшило поддержку 

демократов переживающих стадию раскола. 

НДР во всех ее региональных вариантах с начала своего создания 

базировалась на структурах исполнительной власти и от нее зависела. 

Организации правонационалистического толка во всей Западной Сибири 

были представлены группами отдельных лиц. В подобную же организацию уже 
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к 1995 г. превратилось ЛДПР, так и не сумевшее в организационном плане 

развить успех выборов 1993 г. 

В сентябре-октябре 1995 г. партии провели сбор подписей как за 

партсписки, так и за кандидатов по одномандатным округам. Результат этого 

этапа стал для многих успешным, поскольку к тому времени получение 

подписей превратилось в коммерческое предприятие, и никому не известные 

организации смогли собрать достаточное количество подписей в свою 

поддержку. В результате число партий и движений, зарегистрированных для 

участия в выборах по общефедеральному округу (партспискам), по сравнению с 

1993 г. увеличилось более чем в 3 раза и достигло 43. Причем, не менее 

половины из них не имели местных отделений в Сибири. Это, безусловно, 

тормозило становление многопартийности как в целом по России, так и в 

отдельно взятых регионах. 

Количество кандидатов в одномандатных округах так же резко выросло. 

Так, в 16 округах Западной Сибири на выборах 1995 г. было зарегистрировано 

178 кандидатов. 

Анализ региональных списков партий на выборах 1995 г. в Госдуму 

показывает, что по сравнению с 1993 г. определились новые тенденции: 

заметно сократилось число партийных функционеров; увеличилось 

представительство лиц, не являющихся членами этих партий и движений. В 

этом проявлялось стремление ряда организаций поднять свою популярность и 

электоральную поддержку путем привлечения к выборам авторитетных и 

известных в своих округах людей. Создавалось впечатление, что многие 

представители истеблишмента восприняли реалии многопартийной системы и 

участвовали в политическом процессе не в качестве «независимых», а как 

представители партий и движений. 

Всем указанным силам предстояло столкнуться в ходе парламентских 

выборов 1995 и выборов Президента Российской Федерации 1996 гг. 

 

2.2. Состояние печатных СМИ накануне выборов 1995 г. 

 

Общественно-политические организации после выборов и голосования по 

Конституции действовали в другом политическом пространстве. Новая 

Конституция РФ закрепила окончательный выбор в пользу президентской 

республики, в которой представительные органы власти играли значительную, 

но далеко не первостепенную роль. На смену Советам пришли 

Законодательные собрания республик, краев и областей, как бы они не 

назывались. Как следствие, повысился интерес к местным выборам со стороны 

и политиков, и различных групп влияния. Уже в начале 1994 г. во многих 

регионах Западной Сибири развернулись кампании по выборам депутатов 

законодательных органов государственной власти и местного самоуправления.  

В них активно стремились принять участие политические партии, чтобы 

усилить своѐ влияние на происходящие процессы не только через думское 
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представительство, но и через местные законодательные органы. В указанных 

условиях резко возросла роль региональных и центральных печатных СМИ. 

При этом водораздел в информационном поле в 1994–1995 гг. проходил с 

учетом того факта, что на место 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. Филатов. Финансовая поддержка, в первую очередь, 

банком «Национальный кредит» (второе место после «Российского кредита» и 

величине уставного капитала в 29833,55 млн руб.) являющимся ядром концерна 

«Олби», финансировавшего в декабре 1993 г. несколько избирательных 

объединений. Политические и экономические интересы «Выбора России» через 

«Олби» тесно связаны с предприятиями «оборонки» НПО «Взлет». 

Пропагандистская кампания реализовалась при помощи коммерческой 

телекомпании НТВ (спонсоры банк «Национальный кредит», группа «Мост», 

Банк «Столичный»), издательства «Международные отношения, ИТА, газеты 

«Век», «Сегодня». 

Вторая группа была представлена лидерами «Союза 12 декабря» Г. 

Явалинским, А. Федоровым, С. Глазьевым, Г. Бурбулисом, Е. Примаковым, Г. 

Поповым, Е. Яковлевым, Ф. Бурлацким. В президентских структурах данная 

группа была представлена Ю. Батуриным. Группировка поддерживалась 

лидерами СНГ, особенно Н. Назарбаевым, многими западными 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 «Торговля и кредит», МП. «Трейси», АО 

«Надымспецсвармонтаж», АКБ «Опцелон», Инкомбанка. Непосредственная 

поддержка Г. Бурбулиса, страстно претендующего на лидерство в  процессе 

формирования корпоративных политических систем и отвергнутого клубом 

«Реалист» и А. Яковлевым, осуществлялась с помощью мощных финансовых 

ресурсов фонда Эберта. Созданный же АКБ «Стратегия» должен был 

обеспечить финансовую поддержку. 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. Сосковец, С. Шахрай), политическим представителем на осень 1994 

г. имела ПРЕС и местную элиту сырьевых регионов, попавших под влияние 

лидеров нефтегазового комплекса. Это реальная и официальная власть в стране, 

имеющая экономическую устойчивость, базирующуюся на АО «Газпром», АО 

«Лукойл», Внешнеторгбанк. Именно эта группа стояла за формированием 

финансовой политики Российской Федерации, приобретением различных форм 

собственности и участии в ее распределении. 
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Четвертая, сугубо московская группировка, состояла из лидеров торгового 

и финансового капитала в столице («Российский кредит», Инкомбанк, Менатеп, 

«Деловая Россия», «Технобанк», «Промрадтехбанк», «Орбита», АО 

«Биопроцессор», торговая компания «Микродин» и политических клубов 

(«Реалист», «Международный российский клуб»), Фонда развития 

Московского региона, АО «Оргкомитет», корпорации НИПЕК, АО «Микс», АО 

«Москвит» – возглавлялась Ю. Лужковым. Предмет интересов группировки 

включал в себя:  

– максимальный контроль за всей российской финансовой системой; 

– развитие собственной структуры в области добывающей и перераба-

тывающей промышленности; 

– создание на основе банков промышленно-инвестиционных структур, 

активно функционирующих на международном рынке и, в перспективе, 

реструктуризация российского внешнего долга в виде передачи части функций 

гарантов по долгам крупным банкам. Группу поддерживал экс-министр 

финансов Дубицкий. Пропагандистская кампания осуществлялась через НТВ, 

«Мегаполис-экспресс» и ряд московских изданий. 

В пятую группу аналитики включили промышленников и 

предпринимателей, а также часть региональных политиков, ориентированных 

на неофициального лидера 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 

группировки – ВПК, высокотехнологичное производство и космическая 

индустрия. Главная задача – монополизация космической индустрии, 

максимальное использование имеющихся технологий, 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», «Молния», «Радуга», завода «Энергомаш, МКБ 

«Вымпел», российского космического агентства, машиностроительного завода 

им. Мясищева и Госкомоборонпрома. Финансирование указанной 

политической группировки осуществлялась через различные АО с участием 

лидеров ВПК, банков-агентов ВПК («Кредобанк»), Лигой оборонных 

предприятий. Пропагандистская кампания указанного направления могла 

вестись с помощью «Новой еженедельной газеты», «НГ», НТВ
1
. 

Нельзя не отметить, что указанный расклад политических сил, 

экономических и личных влияний не был стабильным и, в процессе изменения 

политических позиций какой-либо из сторон, представлял собой причудливое 

переплетение взаимных интересов и противоречий наиболее остро 

выступающих, в политических столкновениях, различных партий и движений. 

Пестрая картина из взглядов и программ партий сказывалась и на качестве 
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 Новая Сибирская газета. 1994. № 6 
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информации для читателя: тот не мог найти единственно правильную линию в 

оценках политической жизни страны. Например, указанные СМИ, куда входят 

телекомпании и центральные печатные издания, можно причислить к первому 

уровню формирующегося информационного поля. И они, более или менее, 

идеологически выдержаны. Однако, попытки группы экономического влияния 

закрепиться в регионах оказались неудачны, так как опыта подобной 

целенаправленной работы в них фактически не было. 

В сложившейся ситуации, попытки провести хоть какие-то политические 

кампании силами СМИ, сталкивались с непониманием одних или 

сопротивлением иных политических сил, государственных структур, групп 

влияния в том или ином регионе. 

Нельзя не отметить и тот факт, что в 1994–начале 1995 гг. положение 

региональных печатных СМИ, условно относящихся ко второму уровню, резко 

ухудшается. Ноябрьское 1993 г. 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 рекомендовано разработать комплекс мер и механизм 

компенсации печатным средствам массовой информации дополнительных 

затрат, связанных с реализацией данного постановления. Речь также шла о 

льготном налогообложении, порядке приватизации полиграфических 

предприятий 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. 

Мэр В. Толоконский пошел навстречу. Более того, был объявлен творческий 

конкурс среди журналистов. В свою очередь, администрация области 

рассмотрела вопросы о льготной оплате за тепло, электроэнергию, аренду для 

СМИ
1
. Подобные решения экономических проблем редакций имели место в 

других регионах Западной Сибири. 

Так, по данным газеты «Красное знамя» к началу 1995 г. долг «Томского 

вестника» составлял 20 млн рублей, к апрелю он увеличился до 60. У «Красного 

знамени» на 1 апреля 1995 г. долг достиг 53 млн рублей. Неясными оставались 

вопросы сотрудничества с «Роспечатью». В сложившихся условиях спонтанные  

отчисления исполнительной властью финансовых средств на счета газет, с одной 

стороны, их поддерживало. Например, к концу апреля 1995 г. «Томскому 

вестнику» было перечислено 30 млн рублей, а «Красному знамени» – 25 млн 

рублей. С другой стороны, эти же перечисления давали возможность в 

преддверии выборов проводить совещания на уровне представителя Президента 
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 Советская Сибирь. 1994. 26 января 



87 

 

А. Феденева по профильной теме: освещении избирательной кампании
1
. 

В сложившейся ситуации подача позитивной или хотя бы нейтральной 

информации о деятельности той или иной политической партии, во многом 

зависела от отношения к ней исполнительной власти как на местах, так и в 

центре. 

Рост влияния административных структур и подчинение им средств 

массовой информации во многих случаях оставался не замеченным 

журналистами или даже приветствовался ими в связи с претворением в 

практику взаимоотношений принципов новомодных «паблик рилейшнз» 

(общественных отношений).  

Исследователь О. Безгодова в диссертационной разработке «Паблик 

рилейшнз» в системе политического управления современной России: 

тенденции развития» относит к началу организации служб по связям с 

общественностью в органах государственной власти и управления к 1993 г. В 

ее работе приводится фактический материал о том, как создавался «Комитет по 

связям с общественностью г. Омска». По мнению председателя этого комитета 

Г.Н. Татариновой, «был заметно поднят престиж информационного 

обеспечения деятельности администрации – вместо одного пресс-секретаря 

появилась информационно-аналитическая служба, на которую была возложена 

ответственность за информационное обеспечение, например,  города». Как ни 

странно, но создание подобной структуры, по мнению руководителя сектора по 

работе с религиозными и общественными объединениями того же комитета    

О. Д. Федяевой, являлось реализацией идей гражданского общества
2
. 

Обратимся к задачам исследования О. Безгодовой, сформулированных 

следующим образом: 

– проанализировать взаимосвязь политического управления  в русле 

«паблик рилейшнз»; 

– определить роль, специфику и тенденции развития «паблик рилейшнз» в 

процессе политического управления; 

– проанализировать становление структурных служб по связям с 

общественностью в органах государственной власти и управления, их роль в 

процессе политического управления; 

– выявить особенности формирования «паблик рилейшнз» в условиях 

реформирования российского общества; 

– выделить отличительные особенности политической «паблик рилейшнз» 

и «паблик рилейшнз» в бизнесе». Хронологические рамки исследования    

1993–1997 гг
3
. 

Среди задач «паблик рилейшнз» в области политики О. Безгодова по 

результатам анализа выделила: 

– установление, поддержание и расширение многообразных связей, 

                                                           
1
 Красное знамя. 1995. 25 апреля, 12 октября 

2
 Безгодова О. В. «Паблик релейшенз» в системе политического управления... С. 10, 108-109. 

3
Безгодова О. В. «Паблик релейшенз» в системе политического управления...  С. 9,10. 



88 

 

контактов и взаимоотношений с общественностью, с другими субъектами 

политического процесса; 

– 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 о других политических субъектов 

и общественных сил; 

– программирование общественно-политических процессов, возможные 

последствия 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 «паблик рилейшнз» 

исследователь связывает с именем избранного мэром в 1995 г. В.П. 

Рощупкиным и Г.Н. Татариновой
1
. 

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 г. по февраль 1995 г. комитет возглавляла Г.Н. Татаринова. 

Наибольшую активность, данная структура развернула в 1994 г. 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. Данные материалы редакции газет публиковали в той или иной 

форме. В ряде случае, со ссылкой на комитет, а в ряде случаев в различных 

рубриках, как-то «Новости, события, факты» («Усть-Ишимский вестник») или 

«Губернская хроника» («Черлакские вести»). Предоставленные материалы 

давали возможность: 

– администрации области довести до редакции информацию о своей 

деятельности. Предоставить газетам свое видение того или иного вопроса, 

сгладив, таким образом, критические выступления местных авторов; 

– редакциям сельских газет получать информацию из первых рук, что 

облегчало работу их малочисленных коллективов. Информационно-

аналитическая структура анализировала характер материалов об областной 
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власти в районной печати. По итогам анализа определялись дальнейшие 

взаимоотношения с редакторами сельских изданий. Примечательно, что данная 

система с конца 1994 г. по начало 1995 г. распространилась на городские и 

областные СМИ в целом
1
. 

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
2
. 

В Алтайском крае, где руководство проводило относительно 

самостоятельную от центра идеологическую линию, омскому опыту в целом 

завидовали. Так, уже упомянутый главный специалист аппарата полномочного 

представителя Президента по Алтайскому краю А. Ф. Ляпунов рассуждал: 

«вопрос заключается в 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, который будет реально 

воздействовать на СМИ. Если создать координационный совет из 10–15 

человек при заместителе главы администрации с участием аналитиков, 

руководителей краевых СМИ, регулярно его собирать, то я думаю, что через 

год-полтора все тусовочные выступления будут замыкаться в рамках 2–3 

компаний в краевом центре»
3
. 

Ситуация, складывающаяся вокруг подчинения СМИ исполнительной 

власти в различных 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 целом же, к началу 1995 г. во взаимодействии властных структур 

различного уровня с прессой и населением, как потребителем информации, 

сформировались определенные правила поведения исполнительной власти, 

подытоженные в исследовании О. Безгодовой: 

– следует информировать общество о готовящихся решениях, затраги-

вающих широкие общественные массы, задолго до принятия решений; 

– 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 

                                                           
1
 Новиков С. В. Тема власти в районной … С. 103- 105 

2
 Красное знамя. 1995. 5 января 

3
 Ляпунов А. Ф. Роль и место СМИ в политической … С. 91, 89 



90 

 

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 решения; 

– необходимо помнить, что если сознательно не включиться в процесс 

разъяснения и закрепления информации, это произойдет стихийно, а, значит, 

возникнут неизбежные искажения, что обязательно помешает на стадии 

реализации; 

– никогда не следует конфликтовать с прессой, отказывая журналистам в 

необходимых комментариях для авторских материалов на основании того, что 

госслужащий сделает это лучше, чем корреспондент; 

– следует отказаться от прямого навязывания решений. Если предлагаемая 

мера слишком не популярна, лучше прибегнуть к помощи лично не 

заинтересованных в «акции» лиц – их авторитетное высказывания могут 

сформировать целенаправленное общее мнение о неизбежности хорошего 

результата
1
. 

С целью полного анализа взаимоотношений печати, политических партий 

и органов власти в 1994 – первой половине 1995 г. необходимо исследовать 

состояние прессы в регионах Западной Сибири. 

К концу 1997 г. в Омской области выходят 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», «Криминал-экспресс», «Класс», 

«Мальчишки и девчонки». «Может быть», «МК в Омске», «Намедни», «Новое 

обозрение», Омская медицинская газета», «Омская правда», «Омский 

автомобилист», «Омские банки», «Омский вестник», «Омское время», «Ореол-

экспресс», «Позиция», «Соточка», «Спортивная газета», «Четверг». Нельзя не 

отметить, что данные 1997 г., приведенные в модели этнологического 

мониторинга по Омской области, отличаются от ситуации 1994–1995 гг. только 

наличием газеты «Намедни», являющейся выпуском «Омской правды» за 

среду. Остальные печатные СМИ регулярно выходили в течение 

рассматриваемого нами периода 1994–1996 гг. По своей идеологической 

направленности, омские издания подразделялись на следующие группы. К 

первой относились газеты общественных объединений и партий: орган обкома 

КПРФ «Красный путь», орган РОСа – «Время», «Позиция» – подконтрольная 

Федерации омских профсоюзов и газета народно-патриотических сил России 

«Омское время». В мониторинг не вошли периодически появляющиеся издания 

ЛДПР, речь о которых велась ранее. Все эти издания объединяло неприятие 
                                                           
1
 Безгодова О. В. «Паблик релейшенз» в системе политического управления … С. 128-129 
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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», «Вечерний Омск» и 32 районных издания. Данные 

издания фактически являлись рупором власти
1
. 

Однако на разных этапах отношение к местной власти, политическим 

партиям различной направленности и власти федеральной в данной группе 

газет различалась существенным образом. 

На страницах районных газет распространение получили и материалы 

КПРФ, что было напрямую связано с наличием районных организаций партии. 

Итогом целенаправленной работы оргкомитета стала публикация в районных 

газетах документов АПР. Ряд изданий проявил интерес к выступлениям лидера 

ЛДПР, поместив их на своих страницах, выглядело соответственно таблице №5. 

 

 Таблица №5 

Распределение материалов о политических партиях 

в районных газетах 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 - 

Всего 37 11 5 

Составлено автором. Источник: районные газеты Омской области 
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Материалы иных политических организаций в районной печати не 

публиковались. Упоминания о ДВР, ДемРоссии, ПНС (Казанника), РНЕ были 

крайне редки и носили информационный характер, являясь перепечатками. 

Четкую антиправительственную позицию занимало большинство районных 

редакций, предоставляя место для публикаций материалов Всероссийского 

сельского схода, а также документов и статей к профсоюзной акции 27 октября 

1994 г. В качестве примера негативного отношения к правительству достаточно 

привести названия ряда материалов, опубликованных в районных газетах: «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». Помимо показного интереса к оппозиционным 

движениям, отношения к курсу реформ индифферентность газет проявлялась, в 

том числе, в виде  перепечаток материалов 10,15, 25-летней давности, 

рассказывающих о поступательном развитии страны в период 

социалистического строительства, карикатур политического характера, в 

помещении на страницах газет сатирических частушек
1
. 

Еще более неоднозначными для отношений с властными структурами 

различного уровня были коммерческие или так называемые свободные СМИ, 

относящиеся к формирующемуся третьему уровню. За влияние на них вели 

борьбу региональные коммерческие структуры и органы власти. Характеризуя 

указанную группу печатных СМИ, исследователь И. В. Лоткин писал: «Они 

официально являются независимыми, а их поддержка органами 

государственной власти носит скрытый характер». Анализируя омскую 

«свободную печать», 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 лидер «ДС» В. 

Новодворская. Исключение в Омске составляли «Коммерческие вести» – 

серьезная глубокая газета, предоставляющая свои страницы представителям 

различных политических
2
. 

Иная ситуация складывалась в Алтайском крае, где в 1994–1995 гг. 

ощущалось, что на конкретного зрителя, слушателя, читателя влияли несколько 

слоев СМИ, которые занимали разные позиции и по-разному на него 

воздействовали. Огромное доверие вызывали центральные телеканалы и радио, 

и такое же огромное недоверие – 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 

действовало около 98 телевизионных и радиокомпаний, из которых примерно 

треть могла выходить в эфир на законном основании. Следующий уровень – 
                                                           
1
 Новиков С. В. Тема власти в районной печати Омской области (1994 г.) //По страницам российской истории. -

Омск. 1996. С. 102-103. 
2
 Лоткин И. В. Омская  область. Модель этнологического … С. 67 
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совокупность районных газет, которых официально 68 и по 2–3 еще в городах 

края, исключая Барнаул. При этом под государственным контролем на Алтае 

находилась ГТРК «Алтай», которая обязательно представляла на утверждение 

администрации края кандидатуру директора телекомпании. Учредителем 

газеты «Алтайская правда» являлась администрация края и законодательное 

собрание. Под контролем государства находилась сеть районных газет с общим 

тиражом 275 тысяч экземпляров
1
. 

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 «Вечерний Барнаул». К этому же 

направлению относилась группа АТН, включающая в себя телекомпанию АТН, 

работающую в Барнауле, газету «Бизнес-новости». Помимо того, в регионе 

работала достаточно мощная группа «Проспект», которая транслировала 

передачи «Русского 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», молодежную 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 г., а также 

накануне парламентских выборов и голосования по конституции в декабре  

1993 г. Свою ориентацию они сохранили и в 1994–начале 1995 г
2
. 

При этом, как указывалось ранее, контроль в форме учреждения и 

финансовой поддержки не гарантировал лояльности к власти федерального 

уровня. 

В рамках этого периода начинают формироваться печатные органы 

политических партий, ставящих перед собой задачи если не завоевания 

информационного пространства, то хотя бы некоторого присутствия в нем. 

Наиболее сложным решение данной задачи оказалось для КПРФ не 

относящейся к какой-либо группе влияния в государственных или 

коммерческих структурах. 

В Омской области до декабря 1994 г. роль общего печатного издания 

оппозиции выполняла газета «Омское время», основанная в начале 1992 г. на 

базе «Коммерческих вестей». С декабря 1994 г. газета стала органом РОСа и 

получила другое название – «Сибирское время». При этом направление и 

состав редколлегии издания фактически в ней не изменился, продолжал там 

работать и член обкома КПРФ М. Машкарин. Одновременно, с осени 1993 г. в 

городе Тара начинает выходить газета «Коммунист», с 1994 г. «Калачинская 

правда», «Возрождение» (Муромцевский район). С июня 1994 г. обком КПРФ 

                                                           
1
 Политическая система и политическая жизнь в современной России (проблемы федерального и регионального 

уровней). - Барнаул, 1997. 106 с. С. 89-90 
2
 Негреев Д. В.  Выборы в Алтайском крае … С. 150, 151; Ляпунов А. Ф. Роль и место СМИ в политической 

жизни Алтая. // Дневник Алтайской школы … С. 92-93 



94 

 

самостоятельно начинает выпускать газету «Красный путь». Помимо этого, в 

Омске распространяется 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
1
. 

В то же время нельзя не отметить, что соотношение «левой» печати любых 

направлений с лояльными правительству изданиями представлялось как 1 к 10. 

Общеизвестно, что первые тиражи левых газет не превышали 10 тысяч 

экземпляров. Так, на Алтае печатный орган КПРФ газета «Голос труда» имела 

тираж 9 тысяч, в Омске общая численность всех изданий едва переваливала за 

10 тысяч экземпляров, более сложная ситуация складывалась в Тюменском 

регионе и Томской области
2
. 

Агитационно-пропагандистская работа ЛДПР на территории Омской 

области заключалась в распространении различного рода листовок и газет, 

подготовленных к печати в Омске («Правда Жириновского. Омский выпуск», 

«ЛДПР в Омске») и Москве («Правда Жириновского», «Сокол 

Жириновского»), а также центральных изданий ЛДПР. Кроме этого, активисты 

местной организации ЛДПР принимали участие в радио и телепрограммах 

«Круг», «Омское время», «Круглый стол» (ГТРК «Иртыш»), «Политическая 

площадь» (телекомпания «ТелеОмск – АКМЭ»), а также прокатывали 

телематериалы, изготовленные в Москве (рекламные 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 г. на территории Омска и 

области активно распространялись листовки, обращенные к работникам ВПК, 

труженикам села, казакам юга России, казакам Омской области, к женщинам, к 

труженицам города и села, рабочим и крестьянам, личному составу 

Вооруженных сил РФ, к офицерам и сотрудникам спецслужб и 

спецподразделений органов контрразведки и МВД, практически всем слоям и  

категориям населения. Авторы листовок и обращений стремились учитывать 

социально-культурный уровень аудитории. Так, стиль в обращении к офицерам 

и сотрудникам спецслужб и спецподразделений органов контрразведки и МВД 

корректен, нет традиционных ругательств в адрес демократов, правительства, 

политических противников. Само обращение начинается с редкостного 

«Уважаемые господа офицеры!». Безусловно, ругательства и ярлыки в этой 

                                                           
1
 Машкарин М. Провинциальные истории. - М., 1997. С. 90, 88; Новиков С. В. Общественно-политические 

силы… С. 30; Махнанова И. А., Новиков С. В. Агитация и пропаганда на страницах коммунистической печати в 

Омской области (первое полугодие 1994 г.) // Проблемы историографии, источниковедения и исторического 

краеведения в вузовском курсе отечественной истории. - Омск. 1995. С. 173-176 
2
 Негреев Д. В.  Выборы в Алтайском крае и СМИ. // Дневник Алтайской школы политических исследований. -

Барнаул. 1998. С. 151; Красный путь. 1994. № 0, № 1, № 2. 
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образованной и хорошо информированной аудитории вряд ли были бы 

эффективны. Для сравнения: в другой листовке, адресованной работникам 

ВПК, в каждом абзаце встречались такие эпитеты и выражения, как: 

«предатели-временщики», «услужение мафиозным дельцам», «сговор с 

преступной властью». В листовке, обращенной к рабочим и крестьянам, и вовсе 

рассказывалось о «третьей мировой войне», которую развязали «доморощенные 

Иуды» в угоду инородцам. Очевидно, по мнению авторов листовки, рабочие и 

крестьяне понимают только упрощенно-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 рассказывать о его недостойно бедственном положении 

и бедственном положении России вообще и, в-третьих, предлагается 

«единственно верный» способ решения всех проблем – поддержать 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 

полностью опубликовано в омском выпуске «Правда Жириновского» № 6 за 

1995 г.; «Обращение к работникам ВПК» продублировано в центральном 

выпуске газеты «Правда Жириновского» № 21 (44) за 1994 г. Видеозапись 

митинга в Москве в июле 1995 г., после кровавых событий в Буденновске, 

используется в программе «Политическая площадь», демонстрируется на 

встречах с населением во время агитационных поездок по районам. Одни и те 

же стандартные приемы составления, слабое использование полиграфических 

возможностей, а также простое их дублирование делали агитационно-

пропагандистскую работу ЛДПР не слишком успешной
1
. 

Особенностью пропаганды правых либеральных сил в указанный период 

состояла в использовании ими государственной и свободной печати. Так, в 

течение лета 1994 г. общественно-политическая газета «Свободный курс», 

относящаяся к группе АНП публиковала заметки секретаря краевой 

администрации В. Рыжкова, побывавшего в США. Заметки эти тесно 

переплетались с его взглядами, как одного из ветеранов 

антикоммунистического движения на Алтае, впоследствии вошедшего в НДР
2
. 

В Омской области точки зрения политиков данного спектра до населения 

доносили государственные СМИ, особенно указанный процесс, усилился с 

приближением парламентских выборов. Лидеру омской ДВР в начале мая   

1995 г. предоставила свои страницы газета «Позиция», тогда же на страницах 

районной газеты «Знамя труда» (Муромцево) было опубликовано интервью с 

                                                           
1
 Южанинова Л. А. Формы и методы агитационной работы ЛДПР в Омске // Проблемы историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в ВУЗовском курсе отечественной истории. - Омск. 1997. С. 

220-223 
2
 Свободный курс. 1994. № 28-32 
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депутатом Государственной Думы от ДВР В. Лотковым
1
. С конца мая 1995 г. 

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 вопросы избирателей». Появление издания было связано с потерей 

информационных возможностей ДВР, в связи с созданием НДР и началом ее 

агитационной кампании, разработанной информационным комитетом 

администрации Омской области на основе изучения центральной 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 представитель 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 рассматривались и как СМИ вести «работу по 

нейтрализации» негативных публикаций и иных откликов на создание НДР, 

Омского Прииртышья, в местном варианте. Тогда же, в «Информации 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»
2
. Как следствие, только с 16 мая 

по 17 июля в районах области было опубликовано 59 материалов, прямо 

посвященных «НДР – Омское Прииртышье»
3
. 

Подводя итог развития средств массовой информации вообще и 

региональных печатных СМИ в 1994–первой половине 1995 г. можно сделать 

следующие выводы: 

– единого информационного поля, вбирающего в себя региональную 

печать, властным структурам создать не удалось;  

– повсеместно СМИ зависели от получения финансовой поддержки, а в 

ряде случаев и юридической защиты, которая предоставлялась редакционным 

коллективам, сотрудничавшим с властными структурами различного уровня; 
                                                           
1
 Позиция. 1995. 5 мая; Знамя труда. 1995. № 43 

2
 Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические  … С. 87, 89, 90-91, 86, 88, 89, 93, 94 

3
 Выборы: политические партии, пресса … С. 56 
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– в сложившихся обстоятельствах печатные СМИ не могли проводить 

независимую политическую линию, они зачастую отражали позицию местной 

исполнительной власти по тому или иному вопросу; 

– печатные СМИ, создаваемые региональными отделениями 

оппозиционных партий, в рассматриваемый период были малотиражны, их 

влияние на население было незначительным. 

В сложившихся условиях Западная Сибирь, как и вся страна, подошла к 

избирательным кампаниям 1995, 1996 гг.  

 

2.3. Печатные СМИ в борьбе партий за голоса избирателей в ходе 

выборов депутатов Государственной Думы и Президента Российской 

Федерации. 

 

Второе полугодие 1995 г. стало временем, когда политические партии и 

движения, а так же силы стоящие за ними, начали борьбу за голоса избирателей 

в ходе предстоящих парламентских выборов. Помимо известных и активно 

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. Эти попытки нашли свое отражение в СМИ: 

газета «Речник Иртыша» сообщала, что 5 сентября в Москве прошел съезд 

избирательного объединения «Движение транспортников», 

зарегистрированного 9 июля 1995 г., а 25 октября 1995 г. газета опубликовала 

«Предвыборную платформу избирательного объединения «Движения 

транспортников». Документ характеризовал новую силу, как выступающую за 

«государственное регулирование в экономике с механизмами рыночного 

самоуправления», требующую «исключить практику формирования 

экономической политики узкой группой чиновников-политиканов». Также 

«Речник Иртыша» опубликовал на своих страницах интервью беспартийного 

«левого» О. Смолина, материал о пребывании в Омске Г. Зюганова, штрихи к 

портрету С. Бабурина и материалы к 78-летию Октябрьской революции рядом с 

репортажем о встречах С. Манякина с избирателями
1
. Таким образом, для 

речников «Движение транспортников» было представлено в качестве части 

«левых» сил. Однако это не придало мобильности ни речникам, ни 

коммунистам. Дело в том, что, к примеру, симпатизируя О. Смолину, С. 

Бабурину или С. Манякину на одномандатных округах, избиратели-речники и 

их семьи должны были сделать выбор между КПРФ или «Движением 

транспортников», в случае выдвижения им своих кандидатов по тому же 

федеральному избирательному округу. 

Несмотря на сложности, возникшие с регистрацией ПНС в качестве 

самостоятельной силы, она как до отказа в регистрации, так и после него 

пользовалась исключительным вниманием региональных СМИ. В июле 

                                                           
1
 Речник Иртыша. –1995. –28 сентября, 25 октября, 19 октября, 2 ноября, 16 ноября. 
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материалы о ПНС уже мелькали на страницах таких газет как «Омский 

вестник», «Вечерний Омск», «Четверг», «Новое обозрение», а «Сургутская 

трибуна» сообщала о присвоении А. Казаннику памятной медали А. Кони
1
. 

Медаль А. Кони, врученная А. Казаннику в Омске губернатором Л. 

Полежаевым, вызвала виток публикаций в средствах массовой информации. 

Примечательно, что материалы о ПНС публиковали, как находящиеся под 

контролем областной власти газеты, так и независимые издания
2
. Так же 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 газеты «Новое обозрение» А. Казанник дал интервью 

журналисту Г. Кондратьеву, где пропагандировал ПСТ (Св. Федорова)
3
. 

Огромными информационными ресурсами пользовалось 

проправительственное движение НДР. Пресс-конференцию Л.К. Полежаева от 

16 мая 1995 г. опубликовали газеты: 

– «Вечерний Омск» (№ 99–100) – «Губернатор – свой человек в «нашем 

доме»; 

– «Ореол» (№ 19) – «Наш дом – Россия»: сегодня и завтра»; 

– «Омский вестник» (№ 90–91) – «Полежаев будет участвовать в 

выборах»; 

– «Омская правда» (№ 95) – «Губернатор готов идти на выборы»; 

– «Новое обозрение» (№ 18) – «Наш дом – Россия: сегодня и завтра»; 

– «Крестьянское слово» (№ 38) – «Какой избиратель подойдѐт к урне»; 

– «Позиция» (№ 20) – «Губернатор каштаны из огня таскать не намерен»;  

– «Коммерческие вести» (№ 21) – «В строй как железные опилки». 

О создании НДР в Москве сельским читателям сообщили районные газеты. 

При этом следует отметить, что публикации являлись либо перепечатками из 

газеты «Омский вестник», либо заготовками, выполненными сотрудниками 

комитета по информационно-аналитической работе администрации Омской 

области В. Мельниковым и А. Федоровым. 

В июне 1995 г. 8 областных и городских газет опубликовали 11 статей с 

положительных сторон характеризующих создание движения «Омское 

Прииртышье», в июле газеты «Вечерний Омск», «Омская правда», 

«Крестьянское слово», «Омский вестник», «Коммерческие вести», «Ореол» и 

«Зеркало» публикуют заявление региональной организации общественного 

движения «Омское Прииртышье». В течение лета районная печать активно 

публикует материалы сначала о создании «Омского Прииртышья» в Омске, 

потом о создании районных организаций движения. 

С осени 1995 г. информационное пространство Омска и районов области 

заняло другое движение – РОД. По количеству публикаций в омской печати, за 

                                                           
1
 Новикова И.В., Новиков В.С., Новиков С.В. Влияние печатных СМИ…- С.189. 

2
 Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические ... С. 101. 

3
 Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические ... С. 104, 107, 106; Новое обозрение. –1995. – 

№ 37. 
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период с июля по декабрь оно вышло 3 место. В целом по данным исследования 

омских ученых РОД стал лидером по количеству публикаций в прессе. 

Появление публикаций о РОДе и поддержка его губернатором Л. Полежаевым, 

несколько снизило информационные возможности ПНС (А. Казанника), а также 

возглавляемого самим главой администрации отделения НДР
1
. 

Всего на территории Омска и Омской области накануне парламентских 

выборов 1995 г. были известны следующие партии: АПР, «Вперед, Россия!», 

«ДВР», Держава», «Демократическая Россия», КПРФ, КРО, ЛДПР, НДР, ПНС, 

«Партия труда», «ПРЕС», РПРФ, РКРП, РНЕ, РОД, РОС, СЖР, СвДПР, 

«Яблоко»
2
. 

В массе своей областные и городские газеты в избирательной компании 

1995 г. если не сохраняли, то пытались сохранить видимость 

беспристрастности, нарушаемой в ряде случаев публикацией политической 

рекламы.  

Однако даже при размещении рекламных публикаций в Омске следует 

отметить общую оппозиционную линию, проводимую редакцией 

«Коммерческих вестей» выразившуюся в публикации статей «Коммунисты не 

будут аутсайдерами в политической игре», «Крестьяне требуют признать: торги 

землѐй неуместными», а также критические заметки в адрес партий и движений 

демократического лагеря
3
. 

Своеобразную агитацию в пользу движения «Яблоко» провѐл в ряде своих 

публикаций еженедельник «Ореол», поместивший на своих страницах 

интервью В. Лукина «Боятся не тех, кого ругают, а тех, кого бьют». Далее со 

ссылкой на Омское Агентство Региональных Исследований (АРИ), газета 

предлагала читателю агитационные, социологические данные о поддержке 

партий, где естественно лидировало «Яблоко». В целом, по мнению социологов 

и редактора-политолога С. Богдановского, голоса избирателей должны были 

распределиться следующим образом: 

– «Яблоко» – 22% опрошенных; 

– Партия самоуправления трудящихся – 18% опрошенных; 

– КРО – 14% опрошенных; 

– ДВР – 13% опрошенных; 

– НДР – 12% опрошенных; 

– КПРФ – 10% опрошенных;  

– ЛДПР, «Держава», «Женщины России», «Вперѐд Россия» – по 9%
4
. 

Нельзя, также не отметить допускаемую к публикацию критику 

проправительственного движения НДР на страницах не только свободной 

печати («Ореол», «Четверг»), но и государственной печати («Омская правда», 

Омский вестник», «Вечерний Омск»). Впрочем, количество подобных 

                                                           
1
 Выборы: политические партии … С. 56, 58, 59; Новиков С. В., Мордвинцева С. А. Общественно-политические 

... С. 100. 
2
 Выборы: политические партии… С.54-58. 

3
 Коммерческие вести.-1995.-№42,43. 

4
 Ореол.-1995.-№44,45. 
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публикаций было незначительно. 

Составной частью публикаций на политическую тематику, накануне 

выборов стали данные опросов, проведѐнных четырьмя наиболее крупными 

социологическими центрами. Результаты предполагаемого и реального 

голосования представлены в таблице №6. 

Таблица №6 

Результаты предполагаемого и реального голосования 

в Российской Федерации 17 декабря 1995 г. 
 

Название партии ВЦИОМ ИСП VOX 

POPULI 

Фонд 

«Общественное 

мнение» 

По факту 

17 декабря 1995 г. 

КПРФ 28% 28% 23% 20% 22,3% 

«Женщины России» 4,50% 6,00% 10,00% 20,00% 4,61% 

«Яблоко» 15% 7% 9,5% 17% 6,89% 

НДР 14% 8% 11% 15% 10,13% 

АПР 3% 5% 4,4% 10% 3,78% 

ДВР 7% 4% 4,8% 10% 3,86% 

ЛДПР 9% 11% 5.7% 8% 11,18% 

ПСТ 8% 4,5% 4,4% 8% 3,98% 

КРО 11% 7% 6,5% 7% 4,31% 

Составлено автором. Источник: печатные издания Омской области. 

 

Естественно, составной частью информационного поля накануне и в 

период выборов были газеты политических партий и движений: 

– газеты Новосибирского, Омского, Томского, Кемеровского обкомов и 

Алтайского крайкома КПРФ вели агитационную компанию за кандидатов от 

партии и партсписок; 

– региональные выпуски газеты «Правда Жириновского» за ЛДПР; 

– еженедельная народно-патриотическая газета «Сибирское время» в 

Омске и за его пределами работала на избирательную компанию блока 

«Власть–народу!» и кандидатуры С.И. Манякина и С.Н. Бабурина; 

– в регионах распространялись незначительные тиражи пресс-бюллетеней 

РОД «Родина», «За народ»; 

– в Томске листовочную пропаганду развернули сторонники «Яблока»
1
. 

Несмотря на отдалѐнность районных редакций от городов, которые 

считались центрами политической борьбы, районные газеты помещали на 

своих страницах материала различных политических движений. Размещение 

партийных материалов и публикаций о партиях в январе–ноябре 1995 г. 

выглядит следующим образом: АПР – 99; ЛДПР – 32; КПРФ – 98; РОС – 15; 

                                                           
1
 Новикова И.В., Новиков В.С., Новиков С.В. Влияние печатных СМИ…- С.191. 
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РОД – 4; СЖР – 5; Яблоко – 3; ДВР – 6; ПНС –14; КРО – 7. 

По неполным подсчетам только в период с 16 мая по 17 июля в районной 

печати Омской области было опубликовано 59 материалов НДР
1
. Речь идет о 

последствиях возрастающего контроля над СМИ со стороны исполнительной 

власти, а также о материальной и финансовой, в зависимости прессы от власти. 

В декабре 1995 г. публикации посвящѐнные политическим партиям и 

избирательным объединениям разместились в районной печати следующим 

образом: АПР-33; ЛДПР-27; КПРФ-34, РОС-21, РОД-26; СЖР-5; Яблоко-1;    

ДВР-12; ПСТ-1; КРО-2, НУР-12. 

Анализ районных газет, также позволяет сделать вывод о сохранении у 

редакторских коллективов определѐнного права в выборе политических 

симпатий и антипатий применительно к исследуемому периоду. Однако нельзя 

не заметить, что распоряжения о публикации материалов 

проправительственного движения НДР и его регионального отделения в 

избирательной кампании 1995 г. не ставились под сомнение. К тому же разброс 

публикаций о политических силах был связан с поддержкой частью из них 

кандидатуры действующего губернатора на губернаторских выборах
2
. 

Что касается указанных в качестве участников думской избирательной 

кампании партий, то из обозначенных выше двадцати движений некоторые 

себя на территории Западной Сибири фактически ни как не проявили. 

Отдельные омичи оказались в партийных списках никак не проявивших 

себя на территории области «Русской партии», избирательном блоке «Наше 

будущее», «Союзе патриотов» и «Народном Союзе». Структуры «Партии 

Труда», «Державы» в период выборов бездействовали. Однако 

активизировалось, возглавляемое А. Левченко, местное отделение «Партии 

любителей пива». 

Так, женские организации развернули свою работу, приняв участие в ряде 

мероприятий регионального, российского и международного характера. Их 

представители, а верней представительницы, 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 стали: 

– прекращение вмешательства в сексуальную жизнь женщины; 

– запрет продажи женщин как сексуального товара; 

– запрет купли-продажи женского тела
3
. 

Новая организация наметила разработку целевых программ: «Подросток», 

«Безопасное материнство», «Планирование семьи». Рекламные подборки СЖР 
                                                           
1
 Подсчитано автором по районным газетам Омской области за январь- ноябрь  1995 года. 

2
 Подсчитано автором по районным газетам Омской области за декабрь  1995 года. 

3
 Новый город. –1995. –№ 45; Сургутская трибуна. –1995. –7 сентября, –12 октября; Новый город. –1995. –№ 

104. 
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на территории Омской, Томской, Новосибирской областей призывали 

поддержать региональные отделения НДР на думских выборах. В Омске СЖР 

призывали голосовать за кандидатуру Л.К. Полежаева на выборах губернатора 

и критиковали КПРФ
1
. 

Большое внимание средства массовой информации уделили ЛДПР. На 

страницах региональных западносибирских газет в июле–августе 1995 г. были 

помещены материалы о деятельности координаторов от ЛДПР, становлении 

районных организаций партии, большое количество публикаций было связано с 

деятельностью лидера ЛДПР В. Жириновского. 

Региональные газеты наперебой публиковали материалы о приезде 

лидеров КПРФ – Зюганова и Рыжкова в города Западной Сибири и критику их 

предвыборных позиций. В октябре число публикаций, посвященных КПРФ, 

значительно возрастает ввиду приезда руководства партии в регион
2
. 

Практически не нашли места на страницах СМИ материалы о КРО. Лишь в 

сентябре пресса выдала краткую информацию о прошедшем в Москве съезде 

КРО и о еѐ региональных представителях побывавших там
3
. 

В целом, анализируя агитационную кампанию накануне и в период 

выборов 1995 г. можно констатировать, что: 

–печатные СМИ Томской, Новосибирской, Омской областей наиболее 

активно поддержали НДР, а вернее еѐ региональные организации. В газетах, 

учреждѐнных органами исполнительной власти, такая пропаганда была 

обязанностью редакционных коллективов, в так называемой свободной печати 

пропаганда прокремлѐвских политиков и их партии стала следствием еѐ 

огромных финансовых возможностей. (Исключением стала Кемеровская 

область и Алтайский край где, по мнению ряда исследователей, 

сформировалась собственная региональная «партия власти»)
4
; 

– СМИ не смогли избежать публикации материалов о КПРФ (поставив ее 

тем самым на 2-ю позицию, по количеству публикаций, за период с июля по 

декабрь 1995 г.) и других «левых» организаций (представляя последние 

зачастую с отрицательным знаком);  

– не периодически в СМИ упоминались блоки «Вперед, Россия!», ДВР; 

– каких-либо серьезных упоминаний о «Яблоке» и Г. Явлинском в СМИ не 

было отмечено, что являлось своеобразной особенностью региона; 

– в ходе выборной компании региональные организации КПРФ и 

бабуринская «Власть – народу!» явились политическими силами, 

использовавшими возможности собственных газет. 

Результаты выборов 17 декабря 1995 г. отражены в таблице №7. 

 
                                                           
1
 Омский вестник. – 1995. – №134-135. 

2
 Омский вестник. –1995. – №199-200.; Омская правда. – 1995. – №201. 

3
 Омская правда. –1995. – №171. 

4
 Степанов В.Е. Региональные организации «партии власти»… С.15. 
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Таблица №7. 

 

Предпочтения электората на выборах в Государственную Думу по 

 партийным спискам в ряде территорий Сибири 17 декабря 1995 г. 

 

Название 

объединения 

(блока) Алтайск

ий край 

Кемер

овская 

област

ь 

Новоси

бирская 

область 

Омская 

область 

Томск

ая 

област

ь 

Всего 

по РФ в 

целом 

КПРФ 25,98 48,05 21,26 15,98 18,77 22,3 

ЛДПР 15,59 12,65 18,06 15,91 10,48 11,18 

«Яблоко» 3,58 2,89 5,80 3,56 10,37 6,89 

НДР 4,96 3,51 7,18 6,53 9,15 10,13 

АПР 12,38 1,43 5,10 5,24 2,23 3,78 

ДВР 2,08 2,78 2,22 2,20 3,09 3,86 

«Женщины России» 4,48 3,54 4,52 6,21 6,91 4,61 

«Коммунисты СССР» 4,70 1,63 3,64 4,89 4,28 4,53 

Партия самоуправления трудящихся 3,55 7,06 4,31 5,13 3,50 3,98 

«Власть – народу» 1,74 0,45 1,39 8,44 1,05 1,61 

КРО 1,70 1,81 2,89 2,13 4,59 4,31 

Составлено автором. Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. 

Электоральная статистика. – М.: Изд-во: «Весь Мир». 1996. – 268 с. – С. 110, 120, 127, 127-

128, 135-136, 144. 

 

Омская организация ЛДПР выступила лучше, чем в целом по стране, 

получив 15,8% голосов избирателей. Победа в 3 городских районах и 21 

сельском – несомненная заслуга активистов, работавших на организацию в 

1994 г. - начале 1995 гг. Сказались на таком положительном эффекте, и интерес 

к партии со стороны сельской части населения, и упоминания о партии в 

региональной печати, и выход собственных спецвыпусков ЛДПР в регионе, и 

экстравагантная реклама В.В. Жириновского в центральных СМИ. 

Сенсацией выборов в Омске 1995 г., стало третье место блока «Власть – 

народу!», созданного на основе РОС и возглавляемого Н.И. Рыжковым и      

С.Н. Бабуриным. Блок получил поддержку 8,7% омских избирателей. Этот, 

выступающий с патриотических, и даже левых позиций, блок занял третье 

место во всех городских районах, уступив КПРФ и ЛДПР, и удерживал 3–5 

место в сельских районах, где ему пришлось конкурировать с АПР и НДР. 

Естественно, победа ожидала блок только в Омской области, где от его в 128 
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округе баллотировался легендарный секретарь обкома КПСС С.И. Манякин. В 

целом по стране блок провалился, набрав 1,5% голосов избирателей. Хотя в 

Омской области комбинация «Манякин – Бабурин» стала более чем успешной, 

так как о самом блоке и его омских лидерах – где вместе, а где и по 

отдельности, достаточно активно писала свободная печать и районная пресса. 

Общий же успех объединения во многом зависел от наличия собственного 

печатного издания газеты «Сибирское Время». Нельзя не отметить, что из 

номера в номер газета рекламировала кандидатов блока и безжалостно 

критиковала не только НДР, «демократов», но и КПРФ, как партию, и еѐ 

кандидатов – как политиков. 

Всероссийское общественно-политическое объединение «Наш дом – 

Россия», а вернее его региональные отделения, выборы в Западной Сибири 

проиграли, набрав, в среднем, по пяти субъектам – менее 6,5% голосов 

избирателей, при 10,13%, собранных объединением в целом по стране. 

Предвыборная агитация объединения, при всей еѐ массовости, имела немало 

слабых мест. Например, письма, разосланные от лица В.С. Черномырдина 

пенсионерам, иногда направлялись уже покойным, а иногда инвалидам детства, 

последним было странно читать про свой многолетний труд на благо Родины. 

Естественно, подобные казусы легли в основу публикаций коммунистической, 

патриотической и свободной печати, принеся НДР лишь потерю голосов. 

Стойкое отторжение избирателя в исследуемый период вызвала кричащая 

рекламная продукция НДР, которой город был просто захламлѐн. Неудачными 

были и выступления лидера объединения в центральных СМИ. 

Помимо всего, предвыборное объединение не смогло заручиться должной 

поддержкой областных администраций в Омской, Томской и Новосибирской 

областях. В Омской области, несмотря на то, что губернатор возглавил местное 

отделение НДР, он фактически отстранился от предвыборной кампании, 

сосредоточив все усилия на собственном переизбрании. Более того, с целью 

расширения собственной социальной базы Л.К. Полежаев, стремясь заручиться 

поддержкой ряда партий, практически допустил присутствие в печатных СМИ 

региона публикаций АПР, блока «Власть–народу!», РОД, НУР, ПНС, которые 

естественно, являлись противниками НДР. 

Что касается политического движения «Женщины России», оно получило 

поддержку 6,3% избирателей – результат более чем положительный. Надо 

отметить,  что движение в стране не смогло перешагнуть 5%-й барьер. Партия 

самоуправления трудящихся своим успехом в Омске была обязана не столько 

врачу-офтальмологу С. Федорову, сколько омичу – бывшему генеральному 

прокурору России А. Казаннику, создавшему ПНС. Не обошлось и без 

поддержки губернских СМИ. В результате, партия вышла на 4 место в 

Кировском, Первомайском, Советском и Октябрьском районах и  5 место – в 

остальных районах города. По 130 округу ПНС заручилась поддержкой 7,7% 

избирателей. Однако в селе, где сам А. Казанник менее известен, она вызывала 

недоумение, насмешки и прозвище «понос», а ПСТ не получило 
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информационной поддержки и набрало около 2,5% голосов избирателей
1
. 

Аграрная партия России набрала в целом по стране 3,78% голосов, при этом 

в Кемеровской и Томской областях результат оказался ниже общероссийского, а 

в Алтайском крае АПР, набрав 12,38% голосов, более чем в 2 раза проиграла 

КПРФ. Результаты для партии, достаточно хорошо представленной в 

информационном поле села, более чем скромные. Объяснить их можно 

нерешительной, половинчатой позицией лидеров АПР по ряду ключевых 

вопросов, как-то: о купле продаже земли, или вопросе о закупках зерна, мяса 

птицы за рубежом и др. В результате, селяне отдали голоса ЛДПР и КПРФ
2
. 

Российское общенародное движение (РОД) заручилось на выборах в 

Омской области поддержкой 1,4% избирателей, по стране оно получило 0,14%. 

Однако следует отметить, что в 1995 г. на опыте движения, скорее всего, была 

проведена отработка использования левой и патриотической риторики 

проправительственными силами. И если в 1996 г. ряд политологов говорили о 

перспективах РОДа, как движения, которое «удачно выстрелит на следующих 

выборах», то можно констатировать, что предсказанный «выстрел» состоялся. 

Впоследствии только методика работы РОД была использована «Отечеством» и 

«МЕДВЕДЕМ» в избирательной кампании 1999 г
3
. 

Попытка организации электората по конфессиональному признаку и 

создание Общероссийского мусульманского общественного движения «НУР» 

(«Свет») не принесла ожидаемых результатов, всего 1% голосов избирателей 

Омской области. Конечно, нельзя не отметить запоздалую рекламу движения, 

некоторую агрессивность высказываний еѐ местных лидеров, отпугнувшую 

потенциального избирателя. Однако говорить необходимо о неудаче самого 

замысла. Даже в районах с 10–15% проживания казахского и татарского 

населения, отданные за «НУР» голоса распределились следующим образом: 

Щербакульский район (казахи) – 2,84%; Большереченский (татары) – 3,33%; 

Павлоградский (казахи) – 3,18%; Тарский (татары) – 2,72%; Марьяновский 

(казахи) – 5,59%; Усть-Ишимский (татары) – 7,4%; Русскополянский (казахи) – 

4,29%; Называевский (казахи) – 1,9%; Тевризский (татары) – 4.58%; 

Исилькульский (казахи) – 1,65% голосов избирателей
4
. 

Сужению «поля выбора» в значительной мере способствовали действия 

СМИ, где в выступлениях многих политологов, социологов, журналистов, 

обозревателей и аналитиков подчеркивалась бесперспективность большинства 

партий, назывались реальными претендентами на места в Госдуме лишь 4–5 

партий. При этом центральными и местными СМИ успех навязчиво 

предрекался именно КПРФ, «Яблоку», НДР, что не могло не повлиять, в 

конечном счете, на неустойчивую часть электората, сомневающуюся в своих 

предпочтениях. Тактика дезориентации избирателей, которая применялась в 

ходе парламентских выборов 1995 г., будет затем еще более настойчиво 

                                                           
1
 Выборы: политические партии, пресса, избиратель С.62-70. 

2
 Выборы: политические партии, пресса, избиратель… С.62-70. 

3
 Диспут.-2001,№7(14).С.59-60. 

4
 Выборы: политические партии, пресса, избиратель… С.62-70. 
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использоваться в кампании по выборам президента в 1996 г., и в дальнейшем. 

Применительно к Омской области, уже в 1995 г. можно было 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. 

Жириновский. Примечательно, что работу с представителями ЛДПР в Омске 

накануне выборов пытался наладить вице-губернатор В. Будков, прибывший в 

Омск из Тюмени, и ранее известный 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
1
. 

Завершение декабрьской избирательной кампании 1995 г. не уменьшило 

политической полемики в СМИ. Журналистов, аналитиков, лидеров политических 

партий теперь интересовала другая политическая кампания – предстоящие в 1996 

г. выборы Президента РФ. Представители оппозиции вновь поставили вопрос о 

целесообразности сохранения поста Президента, Президентской республики и 

Конституции 1993 г., существенно ограничивающей парламентаризм в России. 

Для сохранения поста Президента, за своим кандидатом вертикаль 

исполнительной власти была готова пустить в ход все наработки по 

формированию информационного поля на территории государства.  

Помимо выдвижения единого кандидата, было необходимо выявить те 

болевые для населения страны и регионов моменты, вокруг которых тот или 

иной лидер смог бы построить предвыборную кампанию. 

В период с 1 по 16 февраля 1996 г. студентами социологического 

факультета Алтайского государственного университета было опрошено 2000 

избирателей г. Барнаула, по 400 человек, каждого из 5 районов. Процентные 

соотношения опрошенных респондентов свидетельствовали о достаточной 

репрезентативности выборки. Данные опроса показали, что участвовать в 

выборах Президента РФ в июне 1996 г. намерено 80,5% респондентов. 

Наиболее популярным среди барнаульцев, кандидатом в Президенты РФ, 

являлся Г. Зюганов, за которого намеревались голосовать 15,5 % респондентов. 

Второе место занимал Б. Ельцин с 10,5%, третье Г. Явлинский – 8%, четвертое 

– Жириновский – 7%, пятое А. Лебедь – 5%. Остальные претенденты на пост 

главы государства никаких шансов быть избранными барнаульцами, не имели
2
. 

В ходе опросов респондентам было предложено указать популярные 

лозунги. На первое место в феврале 1996 г. жители Барнаула выдвинули 

требование окончательного прекращения 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 «Верните 

                                                           
1
 Новикова И.В., Новиков В.С., Новиков С.В. Влияние печатных СМИ…- С.201. 

2
 Растов Ю. Е. Электоральные настроения барнаульцев в феврале 1996 года. // Образование и социальное 

развитие региона. 1996. № 2. С. 94. 
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уверенность в завтрашнем дне»
1
. 

Нельзя не отметить, что пионером в использовании лозунга-требования о 

немедленном прекращении войны в Чечне стали представители ДВР, начавшие 

указанную деятельность еще до парламентских выборов. В январе 1996 г. в 

указанном направлении активно работала Партия Экономической Свободы К. 

Борового. Так, 15 января председатель Новосибирской организации А. 

Янковский дал пресс-конференцию по итогам 2 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 «Свобода» А. Бабицкий и две 

журналистки из «МК» и «Общей газеты». А. Янковский рассказал журналистам 

об усилиях, предпринимаемых К. Боровым для связи Дж. Дудаева с «Кремлем». 

Рассказывалось о готовности Дж. Дудаева уточнить списки пленных. Лидер 

новосибирской ПЭС однозначно высказался за мирное разрешение конфликта, 

«ибо чеченцы будут воевать до последней капли крови, а мусульманский мир 

им поможет»
2
. В феврале 1996 г. «Новая Сибирь» довела до читателей точку 

зрения ПЭС о слабой информированности Б. Ельцина о делах в Чечне, не 

позволяющей президенту сделать правильные выводы по ситуации в мятежной 

республике и пойти на встречу с лидерами Чечни
3
. 

В феврале–марте 1996 г. на страницах ряда газет Западной Сибири 

появляются статьи, направленные против правонационалистических партий и 

группировок. Появление указанных материалов во многом не случайно, оно 

должно было косвенно подготовить население, как к решению чеченской 

проблемы, так и к мысли о возможной негативной реакции властей на какое-

либо неприятие хода предвыборной кампании, проводимой властными 

структурами.  

В то же время, различные западносибирские издания продолжили 

публикации на тему борьбы против войны в Чечне. Так, «Крестьянское слово» 

опубликовало «Обращение женщин 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 выполняют свой долг», а 

«остановить кровавый разгул и насилие». Тогда же «Западно-Сибирский 

железнодорожник» 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 

профессионалы, как чеченцы, которые разделывают российскую армию как 

повар картошку». Несмотря на различия подходов, силами СМИ будущему 

избирателю навязывали мысль о необходимости окончания войны, и как 

                                                           
1
 Растов Ю. Е. Электоральные настроения … С. 96. 

2
 Новая Сибирь. 1996. 18 января. 

3
 Новая Сибирь. 1996. 18 января. 
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следствие политической мудрости того политика, который эту войну закончит
1
. 

Тогда же началась проработка экономических перспектив страны с 

постановкой их в прямую зависимость от того, кто станет Президентом. Газета 

«Русская Азия» писала, что существует «два варианта развития ситуации после 

выборов: победы нынешнего президента или победы представителя КПРФ. Чем 

раньше поступят деньги транша, – писало издание, – тем проще будет 

правительству и Центральному банку обеспечить реализацию всех 

предвыборных обещаний. Далее автор статьи «Фондовый рынок в 1996 году» 

Рувиль Шахнович объяснял читателю, что Г. Зюганов – «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 

национализации, например коммерческих банков, что при последовательном 

проведении этих мер приведет к исчезновению финансового рынка». Такую 

картину развития российской экономики перед будущим избирателем, да и 

перед субъектами экономического права рисовало издание, в число 

учредителей которого входили: «Новосибирсквнештог банк», «Сибирский 

торговый банк», АО «ЭлСиб», АО «Станкосиб», ТСО «Стройкерамика», АО 

«Сибирский капитал», СП «Евросиб ИНТЕРНЕЙШНЛ» и другие организации. 

Нужно сказать, что в другом номере «Русской Азии» была высказана мысль о 

поддержке Б. Ельцина и В. Черномырдина, в связи с тем, что «все упущенное 

свалится на плечи Правительства огромной глыбой проблем, заставляя 

расплачиваться за неэффективные действия последних лет. Чудес не бывает, – 

писало издание, – по крайней мере, их трудно ожидать в оставшиеся до 

выборов месяцы»
2
. 

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 известна уже зимой–весной 1996 г. 

Так, по данным газеты «Новая Сибирь» доставка одной листовки обходилась в 

400 рублей, адресная доставка в 700. Отдельные фирмы предлагали 

разнообразные услуги. Например, фирма «Канкан» предлагала изготовление 

листовок от обычных черно-белых, до плакатов 25 метровой длины, 

стоимостью 8 тысяч рублей за погонный метр
3
. 

Помимо финансовых проблем, представители различных кандидатов в 

ходе предвыборной кампании неизбежно сталкивались и с личностными 

отношениями руководителей СМИ к тому или иному кандидату. В своем 

интервью томской газете «Красное знамя» главный редактор ТВ-2 Виктор 

Мучник пояснял, что «В 1993 г. часть эфира партиям и движениям давали 

                                                           
1
 Крестьянское слово. 1996. 7 февраля; Западно-Сибирский железнодорожник. 1996. 27 января; Новая Сибирь. 

1996. 7 марта. 
2
 Русская Азия. 1996. № 9, № 8. 

3
 Новая Сибирь. 1996. 15 февраля, 8 февраля, 8 мая. 
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бесплатно. В 1995 г. решили: ни минуты бесплатно не будем предоставлять. У 

ТВ-2, наоборот, четкие либеральные 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 закроют. 

Не можем принять американскую модель, при которой средства массовой 

информации сохраняют внешнюю объективность и всем предоставляют эфир – 

лишь бы деньги платил». На вопрос корреспондента: «Вы, что не предоставите 

экран компартии?» последовал четкий ответ: «Почему же? Но сегодня мы не 

можем дать коммунистам излагать свои взгляды. Слишком много в их речах 

демагогии, которой люди верят, принимая все обещания за чистую монету»
1
. 

В сложившихся условиях кандидаты на пост Президента часто 

оказывались в неравных условиях подачи информации о них лично, их 

деятельности, или деятельности политических партий их поддерживающих. 

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, например,  

был упомянут с 1 февраля по 1 мая в СМИ 2 раза. М. Горбачев – 15 раз, при 

этом 9 из 15 публикаций связаны с имевшим место 24 апреля инцидентом в 

общественно-политическом центре, где бывший Президент СССР получил 

«затрещину» от одного из граждан. Далее количество публикаций разместилось 

следующим образом: 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 г. разделились следующим образом: февраль – 9; март – 

7; апрель – 7. При этом следует отметить, что помимо самой публикации, ее 

следует рассматривать с точки зрения  влияния таковой на избирателя. 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 

публиковались, в основном, в оппозиционной «левой» печати и перекрывались 

тиражами официальной прессы
2
. 

Различного рода «штабы» и информационно-аналитические структуры по 

проведению избирательной кампании, судя по содержанию СМИ и позициям, 

занятым основной частью общественных движений, сработали безотказно 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 

                                                           
1
 Красное знамя. 1996. 15 мая, 23 мая. 
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 Избирательный процесс … С. 119. 
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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 выборов нынешнее 

правительство будет «выжидать», не предпринимая решительных действий для 

дальнейшего реформирования экономики. После выборов в руководстве страны 

возобладает 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-му – 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, связанный с Б. 

Ельциным и продолжением реформ, обещал рост производства в 1996 г. – 2–

3%; к 2000 г. – 10% и в 2008–2010 гг., при улучшенной структуре, более 

эффективную, чем советская, экономическую модель
1
. 

Газета «Новая Сибирь» продолжила публикацию материалов, связанных с 

ФРГ. «Немцы считают Новосибирск своим форпостом. Мы не против», писал 

Стас Поляков, рассказывая о контактах администрации области с 

представителями германской фирмы «Байер». Однако сотрудничество с 

фирмой ставилось автором заметки в прямую зависимость от экономических 

реформ, а вернее, их продолжения
2
. 

В Алтайском крае агитационная кампания в поддержку Б. Ельцина велась 

исключительно силами коммерческих СМИ, координирующих свои усилия с 

представительством Президента, а также 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 

г. АШПИ организовала и провела ряд крупных научно-практических 

конференций, совместно с АГУ и ОПД «Согласие». Деятельность указанной 

организации была профинансирована фондом им. Ф. Эберта
3
. 

Подобная ситуация складывалась и в Кемеровской области, где 

сторонники Б. Ельцина попытались опереться на оставшиеся от рабочего 

движения профсоюзные организации реформистского толка
4
. 

В апреле–июне политическая борьба достигла своего апогея, в связи с 

поездкой по городам Западной Сибири Б. Ельцина и Г. Зюганова. Собственно, 

сами поездки, как бы они не были насыщены, большинству населения 
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становились известны благодаря только  средствам массовой информации. 

Лидер российских коммунистов Г. Зюганов свой первый этап предвыборной 

кампании начал с посещения Алтая. Об этом визите избиратели остальных 

регионов Западной Сибири либо не узнали вообще, либо узнали из перепечатки 

материала Дм. Николаева «Г. Зюганов: Если я не стану президентом, птицы 

петь не перестанут». Автор материала, впервые помещенного в газете 

«Молодежь Алтая» не скрывал, что аудитории и помещения для встреч с 

лидером КПРФ были забиты до отказа. На встречах в администрации края, 

педуниверситете, станкостроительном заводе, во дворце культуры, по словам 

Дм. Николаева, Г. Зюганов выглядел гораздо лучше, чем на телеэкране, куда 

его, по признанию автора, редко допускают. Однако далее со страниц 

«Молодежи Алтая» шли нелестные характеристики: «страдает отдышкой», 

«уверенность граничит с самоуверенностью», «резкая критика с заявлениями: 

«мы знаем, что делать…». Точку автор материала поставил на констатации 

того, что в разделе выступления, посвященного борьбе с преступностью, нет 

ничего кроме статистики. Статья была перепечатана новосибирской «Новой 

Сибирью» и стала талантливым контрпропагандистским материалом накануне 

приезда лидера КПРФ в этот город. Впрочем, в течение апреля–мая 1996 г. 

«Новая Сибирь» поместила на своих страницах еще ряд материалов, 

трактующих наличие А. Тулеева в списке кандидатов, как раскол КПРФ. В ряде 

публикаций речь шла о готовности лидеров оппозиции, как-то А. Лукьянова, к 

поражению на выборах. Не была обойдена вниманием тема сговора Г. Зюганова 

с Б. Березовским, А. Смоленским и С. Зверевым
1
. 

Тогда же газета рассказала жителям Новосибирска о создании 

«Общероссийского движения поддержки Б. Ельцина» в Новосибирске, куда 

вошли отделение НДР, движение «Реформы – 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». Всего по данным «Новой Сибири», сообщенным 

избирателям, в качестве кандидата в Новосибирской области Б. Ельцина 

поддерживали 25 партий и движений, готовых работать на выборах по 

собственной программе
2
. 

В поддержку Б. Ельцина, с гастролями в Новосибирске побывал А. 

Абдулов, рассказавший почитателям своего актерского таланта, что в 1991 г. он 

защищал «Белый Дом», в 1993 – мэрию, в детстве в пионерах не состоял, а 

сейчас является доверенным лицом Б. Ельцина. Известный актер заявил, что 

«не проголосовать за Ельцина – отдать свой голос коммунистам». Свое 

выступление  А. Абдулов закончил угрозой начала гражданской войны, в 

случае победы КПРФ. С 11 по 21 мая Новосибирск посетили звезды 

                                                           
1
 Новая Сибирь. 1996. 28 марта, 4 апреля, 8 мая. 

2
 Новая Сибирь. 1996. 28 марта, 18 апреля. 
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российского театра и эстрады Анне Вески, Сосо Павлиашвили, Игорь Скляр, 

Лариса Долина, Спартак Мишулин и другие. Помимо уже упомянутых 

представителей театра и эстрады, кандидатуру Б. Ельцина в ходе своих  

гастролей, поддержал певец А. Новиков, режиссер С. Соловьев, актеры Дм. 

Харатьян, М. Боярский, Стас Намин, К. Кинчев, В. Бутусов, проведшие пресс-

конференцию и объяснившие своим поклонникам и почитателям свое 

негативное отношение к возможному приходу к власти коммунистов
1
. 

В конце мая «Новая Сибирь» опубликовала статью о лозунгах чеченской 

войны: «Аллах – 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 преддверии подписания Хаса-

вюртовских соглашений, «Новая Сибирь» совершенно неожиданно сообщила 

читателям и тот факт, что телефон Д. Завгаева указан как контактный в 

справочнике региональных работников КПРФ. Естественно, подобная 

публикация в период, когда население устало от войны, полностью запуталось 

в понимании ее причинно-следственных связей, и  не могло не вызвать 

неприятие Г. Зюганова, хотя оставалось желание получить мир в Чечне от кого 

бы то ни было
2
. Идеологическая подготовка города к визиту действующего 

Президента была закончена. Но прежде чем приехать в Новосибирск, Б. Ельцин 

посетил Омск. 

«Б.Н. Ельцин приехал в город с визитом 18–19 мая. По словам газеты 

«Омская правда» (от 21 мая 1996 г.), выглядел этот визит деловым, оказался же 

предвыборным. Визит президента в Омск широко освещался в средствах 

массовой информации с 19 мая по 3 июля. В 10 газетах города и области было 

опубликовано 16 объемных материалов, посвященных вопросам, решенным 

президентом и его командой в городе и области. Визит Президента «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 установлению прочного общественного 

согласия»
3
. 

Посещение Омска президентом послужило поводом к публикациям 

материалов на тему: «Просто Ельцин», «Жена президента», «Телефон доверия 

Президента работает». 

Визит освещали все «телестанции» города и области. Большой материал о 

пребывании Б. Ельцина был показан телезрителям оппозиционной телестудией 

СТВ–3 в программе «Третий план» – руководимой Е. Чентаревой. 

Оппозиционная печать в мае–июне 1996 г. была представлена газетами 

«Сибирское время» (РОС), «Красный путь» (КПРФ), «Позиция» (ФОП) и 
                                                           
1
 Новая Сибирь. 1996. 18 апреля, 16 мая, 23 мая 

2
 Новая Сибирь. 1996. 30 мая. 

3
 Омский вестник. 1996. 21 мая. 



113 

 

выпуском листка «Комсомолец». С 16 мая по 3 июня в названных газетах, 

выходящих общим тиражом 48 тысяч экземпляров в неделю, было 

опубликовано 11 статей антипрезидентского содержания. По названиям можно 

выделить: «Приедет – наобещает», «Визит, понимаешь ли Бориса 

Николаевича», «Когда впереди хромой верблюд», «Кто сказал, что война 

умерла? Нет … она затаилась на время», «Ельцин Боря – наше горе …», «Кто 

там, в оранжевом берете, с послом чеченским говорит?» 

В качестве компрометирующего материала оппозиционные газеты 

опубликовали подборку материалов и откликов на газету «Не дай Бог!», а 

также статьи «Боровые будут стрелять в народ», «Войной грозит нам 

демократ». 

Освещение деятельности других кандидатов в президенты носило 

неоднозначный характер. В мае–июне газета «Красный путь» опубликовала 

критические заметки против А. Лебедя. В. Жириновского, Г. Явлинского. В то 

же время нельзя не отметить благожелательное отношение «Сибирского 

времени» к Ю. Власову. 

Частью предвыборной агитации стала публикация социологических 

прогнозов. Именно тогда, 14 мая, «Омская правда» 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» в период от 9–15 мая заявил, что «Главу компартии Геннадия 

Зюганова намерены поддержать на президентских выборах большинство 

опрошенных жителей сельских районов 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. Лебедя – 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%. 

Часть 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. 

Предвыборная кампания в пользу Б.Н. Ельцина на страницах районной 

печати своего апогея достигла в мае–июне 1996 г. 

В 32 сельских районных газетах опубликовали: 

– Обращение к избирателям Омской области Главы Администрации 

области Л.К. Полежаева и главы городского самоуправления Омска В.П. 

Рощупкина, в которых Б. Ельцин назван единственным реальным претендентом 
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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 жителям обратились главы 18-ти из 32-х районов. 

Некоторые районные газеты разместили на своих полосах материалы, 

критикующие лидера КПРФ, подборки высказываний представителей 

«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 либо критически, либо информационно»
1
. 

В Новосибирск Б. Ельцин прибыл 9 июня. В 21.05 он посетил музыкальное 

шоу «Голосуй или проиграешь». Утром 10 июня в 10 часов Президент прибыл 

на НАПО им. В. Чкалова, в 11.20 он 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, минуя обладминистрацию, 

отправился в резиденцию, где встретился со своим представителем по 

Новосибирской области. С 13.30 до 14.00 Б. Ельцин общался с прессой:  чем 

визит и  был завершен
2
. 

Активную агитацию за действующего Президента проводили в Томске, где 

в его поддержку, помимо ряда политических партий, высказался президент 

Восточной нефтяной компании Л. Филимонов, ставший доверенным лицом Б. 

Ельцина. Газета «Томский вестник» от 21 мая убеждала избирателей, что Б. 

Ельцин создаст коалиционное правительство. На страницах той же газеты 

критиковались Г. Зюганов, А. Лебедь, Г. Явлинский, Св. Федоров
3
. 

28 июня в Томск прибыла большая группа депутатов от НДР во главе с 

Беляевым, который  вину за невыплату зарплат возложил на местные власти. 

Своеобразным апофеозом агитации за действующего Президента стал круглый 

стол под названием «Что день грядущий нам готовит?». Мероприятие 

проводилось Антифашистским комитетом, а присутствовали на нем Л. Уханов 

– проректор Высшего экономико-юридического колледжа, Н. Корпицкий – 

«Антифашистское молодежное действие», А. Сологаев – профессор 

педуниверситета, Б. Шайдуллин – Яблоко, С. Чистяков – предприниматель, 

сопредседатель коалиции «Достаток, порядок, справедливость», М. Райдман – 
                                                           
1
 Избирательный процесс … С. 120-123. 

2
 Новая Сибирь. 1996. 13 июня. 

3
 Томский вестник. 1996. 1 мая, 7 мая, 13 мая, 21 мая,29 мая, 8 июня. 
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директор АО «Реатон», Н. Кречетова – глава департамента обладминистрации. 

На круглом столе присутствовал и представитель РКРП А. Лопарев. Однако 

находился он в явном меньшинстве. Как следствие публикация материалов 

«Круглого стола» стала очередной агитационной акцией в поддержку Б. 

Ельцина. За 5 дней до выборов «Томский вестник» опубликовал 

предупреждения Н. Травкина, сообщившего избирателям, что в случае победы 

Г. Зюганова, ситуация «добром не кончится»
1
. 

В течение мая–июня газета публиковала интерпретацию на Указы Б. 

Ельцина, касающиеся проблем ветеранов, свободы слова и прессы, 

государственной поддержки экономического и социального развития Сибири. 

Указанные публикации при их сравнительном анализе, напоминают вышедшую 

50 тыс. тиражом книгу Б.Н. Ельцина «Россия: человек, семья, общество, 

государство. Программа действий на 1996–2000 годы». Эта книга имеет три 

раздела: «Выбор пути», «Приоритеты новой политики», «Ответственность 

президента». Второй раздел делится на семь параграфов: «Свобода», 

«Духовность», «Здоровье», «Экономическое процветание», «Социальная 

справедливость», «Правовой порядок», «Обеспечение обороны и 

внешнеполитических интересов». Каждый параграф содержит основные подходы 

кандидата к означенной проблеме. В этом же издании имеется приложение 

«Список Указов Президента Российской Федерации, изданных в течение 

февраля–мая 1996 года, во исполнение Программы действий на период 1996–2000 

годы». Всего в Приложении, занявшем 6 из 138 страниц издания, значатся 49 

Указов главы государства
2
. Именно вокруг популяризации названных документов 

строилось одно из направлений избирательной кампании Б. Ельцина как 

действующего Президента. Местные журналисты сопровождали название Указов 

рассуждениями на местные темы с их актуальностью и злобой дня. Результаты 

первого тура выборов, тем не менее, оказались не везде удовлетворительными для 

властных структур и отражены в таблице №8  

Таблица№8. 

Результаты первого тура выборов Президента 

Российской Федерации в Западной Сибири. 
 

Субъекты РФ Ельцин Жириновский Зюганов Лебедь Явлинский 

Алтайский край 21,80% 7,38% 41,97% 19,39% 5,05% 

Кемеровская область  23,02% 11,63% 38,88%. 15,29% 5,34% 

Омская область  32,80% 6,95% 36,99% 8,37% 8,37% 

Новосибирская область 25,61% 9,76% 34,96% 10% 13,94% 

Томская область 35,07% 7,11% 21,97% 19,70% 10,9% 

Составлено автором. Источник: Выборы Президента Российской Федерации. 

Электоральная статистика. – М: Изд-во «ВесьМир». 1996 . –280 с. – С. 213, 233, 245, 247. 

В целом итоги первого тура выборов для сторонников Б. Ельцина в 
                                                           
1
 Томский вестник. 1996. 28 мая, 4 июня,11 июня. 

2
 Томский вестник. 1996. 13 мая, 16 мая, 25 мая; Ельцин Б. Е. Россия: человек, семья, общество, государство. 

Программа действий на 1996-2000 годы. - М., 1996. 



116 

 

Западной Сибири оказался более чем неудачным; они проиграли в 4 из 5 
областей. Более того, предполагаемая сенсация выборов: А. Лебедь в Омской и 
Новосибирской областях уступил свое третье место Г. Явлинскому

1
. 

Первый тур выборов выявил силу административного ресурса, 
примененного сторонниками Г. Зюганова в Кемеровской области, Алтайском 
крае и, частично, в Новосибирской области. Тот же ресурс был запущен 
сторонниками Президента в Томской области, а также в Омске. Однако в 
последнем случае расчет на него не оправдался и был переломлен в пользу 
деятельности 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
2
. 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 
обезоружившую пассивную часть населения информацию: «даже при 
равенстве в голосовании по всей России Москва и Санкт-Петербург отдадут 
голоса Ельцину, сделав его победителем»

3
. 

В Омской области, с 18 июня по 3 июля, на жителей обрушился шквал 
информации о смене курса реформ, под влиянием известного политика-патриота. 

Проельцинская пропаганда была обеспечена, помимо двух центральных 
телеканалов, областным ГТРК «Иртыш», городскими 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 
информацию о двух кандидатах. 

В пользу действующего президента работали три областных газеты: «Омская 
правда», «Омский вестник», «Крестьянское слово», городские: «Ореол», «Новое 
обозрение», «Зеркало», «Четверг», коммерческий «Комок», а также 
распространяющиеся на территории города и области центральные издания. 

В каждом районном центре тиражом 3–5 тысяч экземпляров выходили 
местные газеты, заполняемые посредством посылок материалов из Омска, 
статьями на антикоммунистическую тематику. 

В сложившейся ситуации, команде Президента силы оппозиции могли 
противопоставить три еженедельника «Сибирское время» (РОС) – 21 тысяча 
экземпляров, «Красный путь» (КПРФ) – 20 тысяч экземпляров, «Позиция» 
(профсоюзы) – 8 тысяч экземпляров. Помимо этого, еженедельно, в область, по 
словам члена обкома КПРФ М.И. Машкарина, поступало около 15 тыс. газет 
«Правда», «Советская Россия». 

Вышеназванные факты говорят об огромном агитационном перевесе 
президентской команды накануне второго тура выборов. 

Данные социологического обследования, проведенного НСИАЦентром, 

                                                           
1
 Томская вестник. 1996 19 июня; Выборы Президента Российской Федерации. Электоральная статистика. - М., 

1996 . С. 213, 233, 245, 247. 
2
 Чекис А. Профсоюзы: мифы и реальность … С. 67. 

3
 Томский вестник. 1996. 22 июня, 25 июня, 26 июня, 2 июля. 
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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 голосам за самого Бориса Ельцина во время голосования должны 
были прибавиться 12% электората, ранее голосовавшего за А. Лебедя, 65 % 
голосовавших за Г. Явлинского, по 2,08% голосовавших за Св. Федорова и 
В. Жириновского»

1
. 

В Новосибирске, накануне второго тура выборов, представители НДР 
вторично обратились к губернатору В. Мухе за поддержкой. Однако 25 июня 
он, в ходе пресс-конференции, хоть и отказался от участия в коалиционном 
правительстве, предложенным Г. Зюгановым, Б. Ельцина не поддержал, 
ссылаясь на Конституцию

2
. 

Дальнейшая агитационная поддержка Б. Ельцина не выходила за рамки 
технологий первого тура. 

Именно в это время на страницах газеты «Новая Сибирь» появилась статья 
Е. Калужской, «Sharp»: «Может, Зюганов и хороший человек, но мы больше 
доверяем Ельцину». Журналистка предложила читателю видение 
экономических отношений России и Японии через призму представлений 
представителей «Sharp» Мусахисо Маэно и Каору Акачи, которые заявили, что 
вложение капиталов зависит от того, кто станет Президентом. На повестке дня 
стояла возможное открытие мастерской фирмы в Новосибирске

3
. 

Последующие номера газет наполнены жесткой критикой КПРФ, ее 
экономической программы. В ряде случаев публикации тесно перекликаются с 
известной агитационной газетой «Не дай Бог!», бесплатно распространяемой по 
всем регионам страны

4
. 

Тем не менее, результаты второго тура выборов, как следует из таблицы 
№9, оказались для официального кандидата неудачными. 

Таблица №9  

Результаты второго тура выборов в Западной Сибири. 

 
Субъекты РФ Ельцин Б. Зюганов Г. 

Алтайский край 38,56% 55,52% 

Кемеровская область  41,54% 51,54% 

Омская область  46,25% 47,51% 

Новосибирская область 43,74% 48,90% 

Томская область 59,09% 33,65% 

Составлено автором. Источник: Выборы Президента Российской Федерации. 

Электоральная статистика. – М: Изд-во «ВесьМир». 1996 . – 280 с. – С. 213-214, 233-234, 

245, 246, 263-264. 

                                                           
1
 Избирательный процесс … С. 136-137. 

2
 Новая Сибирь. 1996. 28 июня. 

3
 Новая Сибирь. 1996. 20 июня. 

4
 Новая Сибирь. 1996. 19 июня, 28 июня. Русская Азия. 1996. № 22, № 23. 
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Таким образом, результаты голосования по второму туру сохранили 

сложившееся положение, 4 из 5 областей Западной Сибири Б. Ельцина не 

поддержали
1
. Причины победы и поражения той или иной стороны в ходе 

выборов для каждой области специфичны. В Кемерово главную роль в победе 

Г. Зюганова сыграла позиция А. Тулеева. Использованный административный 

ресурс здесь «наложился» на тяжелое положение шахтерского региона. В 

Томской области, при слабости оппозиционных сил, административный ресурс 

был направлен на поддержку действующего Президента. К тому же, сказалась 

приверженность жителей Томска демократическим ценностям (в городе Б. 

Ельцин набрал 66,03% голосов).  

В Омской области победа представителя 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. 

Подводя итоги избирательной кампании 1995 г. в Западной Сибири, можно 

констатировать, что центральные СМИ еще находились под контролем групп 

экономического влияния, а региональные редакционные коллективы не были 

полностью зависимы от структурных подразделений исполнительной власти, 

что привело к разнообразию точек зрения, имевших место в информационном 

поле региона. 

Поражение НДР и еѐ региональных отделений в 1995 г. и провал 

избирательной компании действующего Президента в 1996 г., имевшие место в 

четырех из пяти субъектах западно-сибирского региона, были следствием не 

только усиления информационных структур КПРФ (Омск, Алтай, 

Новосибирск) или информационной поддержки оппозиции структурами власти 

(Алтай, Кемерово, отчасти Новосибирск). Левая оппозиция в западно-

сибирских субъектах РФ сумела дать лозунги и программные положения, 

понятные избирателю, тогда как концепция развития страны, предложенная 

посредством печатных СМИ, буржуазными партиями, не была облачена в 

лозунги, привлекательные для избирателя. 

 

Выводы ко второй главе. 

 

Подводя итоги избирательных кампаний 1995–1996 гг. на территории 

Западной Сибири, можно констатировать, что в них помимо региональных 

организаций политических партий, общественных движений и средств 

массовой информации, были прямо или косвенно задействованы структурные 

                                                           
1
 Чекис А. Профсоюзы: мифы и реальность … С. 39; Томский вестник. 1996. 6 июля; Выборы Президента … С. 

265; Избирательный процесс. С. 138; Выборы Президента … С.245, 213. 
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подразделения исполнительной и законодательной власти, а так же структуры 

коммерческих и государственных организаций. 

Причастность вышеназванных структур к избирательному процессу 

выразилась в административной и финансовой поддержке средств массовой 

информации, партий проправительственной направленности и партий, 

выступавших под патриотическими лозунгами с целью размывания 

электорального поля левопатриотической оппозиции. 

В результате, деятельность предвыборных штабов в декабре 1995г., июне, 

июле 1996г. была тесно переплетена с работой исполнительной власти 

местного и федерального уровня. Поражение НДР и еѐ регионального 

отделение в 1995 г. и провал избирательной компании действующего 

Президента, имевшие место в 4 субъектов западносибирского региона, явился 

не только следствием усиления структур КПРФ (Омск, Алтай, Новосибирск) 

или поддержки оппозиции структурами местной исполнительной власти 

(Алтай, Кемерово, отчасти Новосибирск). Оппозиция в западносибирских 

субъектах РФ сумела дать лозунги и программные положения, понятные 

избирателю.  

Как следствие доминирующее влияние проправительственных партий, а в 

последствии и действующего президента, выдвинувшего свою кандидатуру на 

второй срок, в печатных СМИ не смогло оказать влияние на выбор избирателя. 

К 1996 г. в рамках Российской Федерации практически сложилось 

структура влияния исполнительной власти на результаты выборов. Наиболее 

действенная работа данной структуры была в регионах, где в ходе выборов 

выстроилась вертикаль поддержки властями того или иного кандидата сверху 

донизу: администрация Президента и правительство, Администрация региона, 

коммерческие структуры и государственные предприятия, связанные с 

администрациями, партиями и общественными движениями, СМИ (Омская, 

Томская области). Что давало возможность не только доводить позиции 

прокремлѐвского кандидата, но и контролировать возможные упоминания об 

альтернативных вариантах развития страны.  

В целом можно констатировать, что к 1996 г. строительство подобной 

структуры в Западной Сибири находилось в стадии завершения, а 

предложенные концепции развития страны не были облачены в лозунги 

привлекательные для избирателя. Именно это явилось причиной поражения 

НДР и действующего Президента, в 4 областях региона. Поражение это 

сказаться на общей политической ситуации в стране не могло. Созданная в 

1993 г. политическая и социально-экономическая система устояла, а элита 

получила возможность для поиска путей дальнейшей трансформации 

партийной системы и избирательных технологий для удержания власти. 
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Глава III. Эволюция политических партий и СМИ. 1996 – 2000 гг. 

 

Политическое фиаско прокремлевской НДР, частые смены правительства, 

нездоровье Президента РФ, плачевное состояние экономики и социальной 

сферы не могли не сказаться на настроениях потенциальных избирателей. По 

данным омских исследователей политические ожидания и надежды на будущее 

у жителей региона в 1997 – 1998 гг. были связаны с КПРФ и другими силами, 

относящимися к левой части политического спектра. Левые в указанные годы 

могли рассчитывать на поддержку 28 – 29% избирателей, тогда как ЯБЛоко на 

4%, ЛДПР – 3%, НДР – 2%. Но не с одной из политических сил не связывали 

свои надежды от 30 до 54% россиян
1
.
 

Исследования, относящиеся к середине 1999 г. обнаружили притягательность 

для населения таких характеристик, как: «чувство ответственности, позитивные 

результаты деятельности» (35%); «ум, эрудиция, профессионализм» (31%); 

«патриотизм, защита чести страны» (16%)
2
. При этом, не смотря на 

идеологическую разноплановость массового сознания, наиболее приемлемой 

моделью по мнению 57,6% опрошенных являлся государственный капитализм, 

тогда как за модель плановой экономики готовы были голосовать – 18,1% 

потенциальных избирателей
3
. Параллельно формированию политических 

установок населения происходил генезис политических партий и эволюция 

средств массовой информации. При этом огромную роль в поиске новых форм 

влияния на избирателя начинают играть пиар-технологии, позволяющие увести 

будущего избирателя из реальной политической жизни в мир политических 

иллюзий, созданных с помощью СМИ. 
 

 

3.1. Генезис политических партий и состояние их региональных 

организаций на территории Западной Сибири в 1996 – август 1999 гг. 

 

Наиболее крупной и влиятельной политической силой в западносибирских 

регионах в 1996 – 1999 гг. оставались региональные организации КПРФ. Так, 

пятитысячная омская организация располагала газетой «Красный Путь» (тираж 

40 тыс. экз., в ходе избирательной кампании тираж увеличивался до 100 – 150 

тыс. экз.), также на базе типографии ООО «Литограф» в указанные годы 

печатался выпуск регионального издания «Правда России». К 1999 г. при 

поддержке В.Н. Дорохина коммунисты предприняли попытку издания газеты 

«МИГ» (молодежная информационная газета)
4
. 

На выборах органов местной законодательной власти в марте 1998 г. 

                                                           
1
 Новиков С.В., Мордвинцева С.А., Лоткин И.В. Октябрь 1917 года и политические ориентации омичей: осень 

1997 г. – Омск: «Литограф», 1997. – 16 с. – С. 14.; Гражданская война в России: история и современность 

(социолого-политологическое эссе)./ И.В. Лоткин, С.В. Новиков, Л.А. Южанинова. Под общ.ред. С.В. 

Новикова. – Омск: ОмГТУ, «Литограф, 1999. – 28 с. – С. 17. 
2
 Политическая социология. Информационный бюллетень. Вып. 4 (7), сентябрь 1999 г. С. 5 

3
 Российское общество осенью 1999… С. 12. 

4
 Новиков С.В. Общественно-политические силы… С. 37 – 40. 
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КПРФ выдвинула кандидатами в ЗСОО – 25, в Горсовет г. Омска – 17 

кандидатов, обеспечив в ходе выборов победу соответственно – 10 и 10 

представителям партии
1
. 

Депутатской группой КПРФ в ЗСОО Депутатской группой КПРФ в ЗСОО 

была предложена программа антикризисных мер, включающая в себя 

требования: 

– деприватизации ОНПЗ и других объектов нефтеперерабатывающего 

комплекса на территории Омской области; 

– введение государственного контроля за разработкой цирконо-ванадиевых 

руд на территории Тарского и других районов; 

– проверка законности приватизации и акционирования элеваторов и 

мясокомбинатов на территории области; 

– борьба с коррупцией в административных структурах, отчет всех 

высокопоставленных чиновников городской и областной администраций; 

– контроль со стороны ЗСОО за кадровой политикой в рамках субъекта
2
.  

Алтайская краевая организация КПРФ на региональном уровне объединяла 

4700 членов партии, являющихся ядром движения «За подлинное 

народовластие, гражданский мир и интересы труда» (далее «За подлинное 

народовластие»), с общей численностью участников 12 – 15 тысяч человек. 

Движение и входившие в него организации в исследуемый период выпускали 

газету «Голос труда» (8 тыс. экз., в ходе избирательной кампании тираж 

увеличивался до 150 тысяч экз.)
3
. 

В краевом совете из 50 депутатов 27 были избраны от движения «За 

подлинное народовластие», 17 из них являлись членами КПРФ. В 39 городах и 

районах края главами администраций являлись представители указанного 

движения, 16 из них были членами КПРФ. Заметно было в исследуемый период 

влияние левых в самой массовой газете края «Алтайская правда», а также на 

краевом радио, телевидении и в ряде частных телекомпаний
4
. 

При этом нельзя не отметить и тот факт, что руководство Алтайского края 

в названные годы декларировало свою приверженность лево-патриотической 

ориентации, что давало возможность считать регион частью «красного пояса» 

не только по результатам предыдущих выборов регионального уровня
5
. 

Другой организацией КПРФ, тесно сотрудничавшей с региональной 

властью был Кемеровский обком КПРФ. Уже в декабре 1996 г. шеститысячная 

организация области сформировала два избирательных блока «Народовластие – 

блок А.М. Тулеева» и «Трудовой Новокузнецк». Первый блок провел в 

депутаты местного законодательного органа 18 из 21 выдвинутого кандидата, 

                                                           
1
 ИсАОО. Ф. 9618. Оп. 1. Д. 313. Л. 1,2,3. 

2
 ИсАОО. Ф. 9618. Оп. 1. Д. 290. Л. 1-5; Информационный вестник. О политических партиях и движениях… С. 

42 – 43. 
3
 Шейда Г.П. Общественно-политические объединения…С. 197 – 198; Региональные отделения политических 

партий… С. 14. 
4
 Новиков С.В. Социально-политическая система… С. 68; Шейда Г.П. Общественно-политические 

объединения…С. 14. 
5
 Кашкин А.В. Формирование органов исполнительной власти… С. 57 – 59. 
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сделав Кемеровский Совет оппозиционным администрации области. В октябре 

1997 г. КПРФ в ходе выборов губернатора поддержала ранее назначенного на 

эту должность Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина А.М. Тулеева. Именно 

КПРФ выдвинула «кандидатом-дублером» члена партии Н.А. Останину, тем 

самым дезавуировав попытки срыва выборов. Результат выборов был 

предсказуемым, но и неожиданным, А.М. Тулеев набрал 94,54% голосов 

избирателей
1
. Что касается КПРФ, то применительно к Кемеровской области, 

как, впрочем, и Алтайскому краю, она стала региональной «партией власти» со 

всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями
2
. 

Новосибирская организация КПРФ на начало исследуемого периода 

составляла 4202 человека. В декабре 1995 г. она поддержала выдвижение на 

пост губернатора В.П. Муху, однако каких-либо дивидендов от этого не 

получила. Выборы депутатов новосибирского городского совета, депутатов 

территориальных советов в Новосибирске и сельских районах, а также выборы 

глав муниципальных образований в сентябре 1996 г. принесли КПРФ 

определенный успех: из 1018 депутатов районных советов 140 являлись 

членами КПРФ, а вместе со сторонниками по НПСР число левых в советах 

данного уровня достигло 378 человек (37%). В районных центрах (городских и 

поселковых) из 457 депутатов – 85 были членами партии, вместе со 

сторонниками – 174 (38%). Из 30 председателей райсоветов – 8 являлись 

членами КПРФ, 2 – сторонниками , а из 5 избранных председателей советов в 

городе областного значения, членами КПРФ являлись трое
3
. 

В течение 1997 г. численный состав новосибирской организации 

увеличился почти на 1000 человек
4
. Декабрьские выборы в Новосибирский 

областной совет позволил КПРФ провести в региональный законодательный 

орган 17 из 32 выдвинутых кандидатов (вместе с АПР – 20), в результате 

Новосибирская область оказалось на 4 месте по числу депутатов-коммунистов, 

представленных в законодательном органе региона
5
. 

Томская организация КПРФ по различным данным насчитывала 1500- 

2000 членов и являлась одной из самых слабых в западносибирском регионе. 

На декабрьских выборах 1997 г. коммунистам удалось провести в областную 

думу только 2-х их 27 выдвинутых кандидатов
6
. 

В целом характеризуя состояние западносибирских организаций КПРФ в 

период с прошедших в 1995 – 1996 гг. выборов федерального уровня до 

середины 1998 г. можно констатировать их организационное укрепление и 

количественный рост. Так в период между 1995 и 1997 гг. количество 
                                                           
1
 Козлов И.Г. Становление политических организаций…Л. 141 – 148. 

2
 Степанов В.Е. Региональные организации «партии власти»… С. 16. 

3
 Козодой В., Козлов И., Осипов А., Степанов А., Пучкин Д. Власть, общество, выборы… С. 38; Погодаев Н., 

Грибанова О., Коновалова Н. Новосибирская область в феврале 1997 года // Политический мониторинг 

(международный институт гуманитарно-политических исследований) № 2(61). Ч.I. – М.: 1997. – 261 с. – С. 139 

– 151 (с. 141). 
4
 ГАНО. Ф. 11976. Оп. 1. Д. 57. Л. 1. 

5
 Козлов И.Г. Становление политических организаций… Л. 150. 

6
 Рухлядьев В. Томская область в марте 1999 года// www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1999/0399/70.html; 

Красное знамя. – 1997. – 23 декабря. 
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первичных организаций партий выросло: в Алтайском крае с 124 до 356, в 

Кемеровской области с 209 до 281, в Новосибирской области с 301 до 342, в 

Омской области с 74 до 205, в Томской области с 61 до 64
1
. 

В указанный период надежным союзником КПРФ на федеральном уровне 

была АПР. В регионах указанный союз выглядел несколько иначе и различался 

в зависимости от внутрирегиональной ситуации. В Алтайском крае АПР во 

главе со своим неформальным лидером, председателем краевого 

законодательного органа А.Г. Назарчуком являлась одной из основных сил 

НПСР. Ее численность насчитывала 2310 членов, состоящих на учете в 60 

местных организациях. Имея поддержку выдвиженца НПСР губернатора края 

А.А. Сурикова партия использовала массовую краевую газету «Аграрник 

Алтая». Контакты с представителями обеих ветвей власти, союзные отношения 

с КПРФ позволяли НПСР создать резервы для выпуска агитационных 

материалов: листовок, газет, пресс-бюллетеней – разовым тиражом более 1 млн. 

экз.
2
. При этом открытым остается вопрос «какое из региональных отделений 

КПРФ или АПР доминировали в краевом НПСР?» 

В Кемеровской области аграрии поддерживали А.М. Тулеева, как 

следствие находясь в фарватере ее политической деятельности связанной в 

указанные годы с КПРФ и НПСР. В начале 1997 г. в Кузбассе создается 

Аграрный Союз Кемеровской области, ее председателем избирается директор 

птицесовхоза «Колмогоровский» В.Т. Дикунов. Однако свою роль новая 

организация видит в защите экономических интересов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей
3
. 

Прямо противоположное отношение КПРФ и АПР имели место в Омской 

области, где аграрная группа была зарегистрирована в ЗСОО первого созыва, 

действующего вплоть до марта 1998 г. Однако депутатский корпус на 60% 

состоящий из глав сельских районов, председателей АО и директоров 

предприятий, занятых переработкой продукции сельскохозяйственного сектора 

оказался сориентированным на губернатора Л.К. Полежаева, который 

политически эволюционировал в указанные годы от сторонника ПКЕР (Партия 

кооперативного единства России) к НДР. Номинально в регионе издавалась 

газета «Крестьянское слово», однако она являлась органом Управления 

сельского хозяйства области. Впрочем омских аграриев указанные 

обстоятельства не смущали и в одном из своих заявлений они обозначили 

Главу области не больше не меньше как претендентом на пост Президента 

страны. Численность омских членов АПР в 1996 – 1998 гг. колебалась от 200 до 

500 человек
4
. 

Новосибирская областная организация АПР поддерживала связи с Алтаем, 

выпуская в Барнауле на паритетных началах с аграриями края газету «Земля 

                                                           
1
 Козлов И.Г. Становление политических организаций… Л. 147. 

2
 Шейда Г.П. Общественно-политические объединения…С. 198; Региональные отделения политических 

партий… С. 20; Новиков С.В. Общественно-политические силы… С. 68, 77. 
3
 Наша газета. – 1997. – 31 января. 

4
 Политическое пространство Омской области… С. 4. 
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сибирская». В отличии от Алтайской краевой организации Новосибирская 

областная организация АПР к региональной «партии власти» не относилась. Не 

поддерживая областную власть, сориентированную на федеральный центр, 

новосибирские аграрии, работая в коалиции с КПРФ участвовали в выборах 

депутатов областного совета в рамках блока «Победа», поставив своей целью 

создание многочисленной фракции народно-патриотических сил. Из 4-х 

выдвинутых кандидатов в совет прошли три агрария
1
. 

В Томской области отделение АПР какой-либо реальной политической 

силы не представляло. Официально оно блокировалось с КПРФ, но 

возглавлялось начальником отдела областного сельхозуправления В. 

Проскурня
2
. 

В целом характеризуя союз региональных организаций АПР с КПРФ 

нельзя не отметить его непрочность. Являясь следствием политического блока, 

имевшего место на федеральном уровне, он реально существовал на местах 

только в следствии недовольства аграрной номенклатуры реформами, 

проводимыми российским правительством (Алтайский край, Кемеровская 

область), или в связи с безразличием указанной номенклатуры к фактам 

использования левой оппозицией данного политического «лейбла» 

(Новосибирская, Томская области). При этом в Омской области ситуация имела 

парадоксальный характер: КПРФ и АПР являлись политическими союзниками 

на выборах федерального уровня и противниками в политической жизни 

региона. Как следствие союз КПРФ и АПР не мог существовать 

продолжительное время. 

Наиболее мощной организацией ЛДПР в западносибирском регионе 

являлась Новосибирская областная. Она имела 35 территориальных 

организаций в районах г. Новосибирска и области, объединяя в 1996 – 1999 гг. 

от 8 до 10,5 тысяч членов, активно работающих как в рамках молодѐжной 

организации, возглавляемой И.Г. Шадура, так и в женской организации 

«Ярославна», под руководством Л.А. Котляровой. С 1996 г. организация 

выпускала газету «Сибирская застава» (20-50 тыс. экземпляров). 

Руководителем организации являлся депутат Государственной Думы Е.Ю. 

Логинов. В декабре 1996 г. в ходе довыборов ЛДПР провела в областной совет 

5 из 9 кандидатов, в городской совет – 11 из 19 кандидатов. В местные органы 

самоуправления из 155 кандидатов прошло 94
3
.
 
Однако не прошло и полугода 

как депутатов от ЛДПР «опытные в таких делах чиновники оплели и запутали 

словно мух в паутине». Организация начала слабеть и уже с 1997 г. погрузилась 

во внутренние распри. В результате, на выборах областного совета, прошедших 

в декабре 1997 г. ЛДПР выдвинув 49 кандидатов, не провела в законодательный 

орган, не одного
4
. 
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Второй по численности, но не по влиянию являлась омская организация 

ЛДПР. В 1996 -1997 гг. организацию возглавлял Е.Д. Рохин. Однако, именно в 

это время, она потеряла потенциал, накопленный в 1994-1995 гг., местную 

организацию в течение 1997 г. сотрясали скандалы, попавши на страницы газет. 

Так в середине февраля, в штабном офисе партии (3-х комнатная квартира в 

престижном районе) случился пожар. Обошлось без жертв, но в огне была 

уничтожена документация организации, пропало оборудование (факс, ксерокс, 

телевизор, видеомагнитофон). По версии УВД, накануне пожара была 

совершена кража, а с целью ликвидации еѐ следов, произведен поджѐг. На 

совете партии, проходившем в Омске, либерал-демократы обвиняли друг друга 

в присваивании финансов организации
1
. С 1998 г. руководителем организации 

стал В.П. Русинский. Организация заявила о наличии своих структур в 28 

районах области. Не периодически в указанный период выходит газета «ЛДПР. 

Омский выпуск» (5 тыс. экземпляров). На выборах 1998 г.  ЛДПР выдвинула по 

4 кандидата в ЗСОО и Городской совет г. Омска, но не один из них депутатских 

мандатов не получил
2
. Нельзя не отметить особенность омской организации 

ЛДПР - активную работу входе выборов федерального уровня и практическое 

бездействие между ними. 

В Алтайском крае, роль координатора ЛДПР выполнял Г.В. Иванов. 

Однако, организация пережила серию скандалов и к 1999 г. потеряла какой 

либо политический вес
3
. Незначительным было влияние региональных 

организаций ЛДПР в Кемеровской и Томской областях
4
. 

В целом, возможности организации ЛДПР вести работу в качестве 

оппозиционной силы, накануне думских выборов 1999 г. были утеряны в связи 

с голосованием по импичменту Президенту РФ – Б.Н. Ельцину, в ходе которого 

из 49 членов фракции ЛДПР, 47 не взяли бюллетени. О данном факте 

потенциальный избиратель узнал преимущественно из левой печати. Как 

следствие накануне выборов ЛДПР, а точней еѐ лидер оказался перед 

необходимостью выработки новой стратегии поведения. 

Партией имеющей парламентский статус, но слабо представленной в 

западносибирских субъектах Российской Федерации являлось «Яблоко». 

Наиболее влиятельная организация партии с точки зрения рядового избирателя 

имела место в Томске. Однако общедемократические традиции и высокий 

процент избирателей, отдавший голос за партию в ходе выборов 1995 г. 

(10,37%) не явился гарантией сохранения еѐ организационных структур. По 

данным агентства «Рейтинг» к марту 1999 г. многолетний лидер томской 

областной организации «Яблоко» Б.К. Шайдуллин, покинул организацию, 

которая была выведена из общероссийской структуры движения. Лидером 26 
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членов «Яблоко», сохранивших своѐ индивидуальное членство в партии, стал 

А. Маслов, являющийся работником комитета природных ресурсов области
1
.
 

Новосибирская региональная общественная организация «Яблоко» в 

компании по выборам депутатов областного совета участвовала в рамках блока 

«Лебедь - Явлинский», выдвинув 14 кандидатов, из которых депутатские 

мандаты получили 3 человека
2
. В конце 1998- начале 1999 г. начинается 

деятельность по воссозданию «Яблоко». «Яблоко» провело общее собрание, на 

котором присутствовало 150 человек. Обсуждалась ситуация в стране, в городе, 

задачи организации «яблочников». Работа была организована по 11 секциям. В 

работе общего собрания принимали участие «товарищи по партии» из 

Кузбасса, Горного Алтая, Томской области. Произошли некоторые кадровые 

изменения: из предыдущего состава политсовета осталось лишь 4 человека из 

девяти. Всего в новом политсовете оказалось16 человек, каждый из которых 

отвечал за конкретное направление в работе. В политсовете было 2 доктора 

наук, половина членов являлась экономистами, бизнесменами, руководителями 

предприятий, то есть людьми, хорошо знающими реальную ситуацию. В то же 

время из состава политсовета был выведен депутат Госдумы РФ И. Мальков. За 

8 месяцев 1998 г. в «Яблоко» пришло 225 человек. Среди них немало 

студентов. Группа молодых сторонников «Яблока» появилась в Новосибирском 

госуниверситете. По словам члена политсовета А. Лубенца, новосибирское 

«Яблоко» в начале 1999 г. определило своих кандидатов в Государственную 

Думу. Работала над созданием избирательного штаба. Организация 

предпринимала попытки выпуска собственной газеты
3
.
 

В октябре 1997 г. в Омске образовалась городская организация «Яблоко», 

которую возглавили А. Захаров и А. Бабенко. В ноябре 1997 г. омское 

отделение «Яблоко» и омское отделение РПРФ заключили договор о 

совместном участие в выборах в ЗСОО и Горсовет в 1998 г. Однако в марте 

1998 г. «Яблоко» выступило самостоятельно, выдвинув в ЗСОО и Горсовет 

соответственно 3 и 2 своих кандидатов, которые выборы проиграли. В конце 

1998 г. организация «Яблоко» входила в консультативный совет политических 

партий («Круглый стол») при губернаторе Омской области. Это дало 

возможность организации в начале 1999 г. с антикоммунистических позиций 

проводить агитационную кампанию на страницах газет «Омская правда», 

«Омский вестник» и журнала «Регион+».  

Весной 1999 г. в организации произошел раскол, вызванный конфликтом 

между А. Захаровым и А. Бабенко. Было заявлено о ликвидации областной 

организации «Яблоко». В поддержку выступивших за смещение А. Бабенко, 

высказались журналисты городских изданий «Зеркало плюс», «Новое 

обозрение», «Вечерний Омск» и другие, что сыграло положительную роль, так 

как усилило агитацию в пользу «Яблоко» как такового. В это же время 
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наметился имевший место вначале 1999 г. интерес к «Яблоку» со стороны 

мэрии г. Омска. По данным газеты «МК» в Омске» в столице «укрепится 

цепочка Митрохин – Рощупкин – Примаков, а ещѐ одним звеном может стать 

уже Явлинский…»
1
.  

В Алтайском крае отделения «Яблоко» являлась не многочисленной и в 

какие- либо блоки не входила, строя работу в качестве правозащитной 

организации. Так лидер Алтайской краевой организации «Яблока» и депутат 

краевого Законодательного собрания В. Останин направил в январе 1999 г. 

прокурору края Ю. Параскуну и начальнику краевого управления ФСБ Ю. 

Сотникову аналитическую записку о состоянии коррупции и организованной 

преступности в Алтайском крае. Текст записки был также передан во «внутри-

яблочную» комиссию по борьбе с коррупцией и оттуда должен быть направлен 

в МВД, ФСБ и Генеральную прокуратуру. В. Останин отметил также, что если 

правоохранительные органы не прореагируют в течение месяца на факты, 

изложенные в записке, то текст ее будет обнародован в региональных СМИ. 

Кроме того, В. Останин озвучил на пресс-конференции свое понимание 

экономической и политической программы «Яблока». Он отметил, что главная 

угроза национальной безопасности России с точки зрения «Яблока» содержится 

в сепаратистской позиции многих губернаторов, возможности банкротства 

страны и потери независимости России из-за провала экономических реформ. 

Для избежания этого «Яблоко», по словам В. Останина, предлагает своего рода 

НЭП — «новую экономическую политику». Составными частями ее должны 

стать снижение минимальной ставки подоходного налога до 10% и 

максимальной — до 15%, снижение налога на прибыль также до 10%, 

налоговая амнистия при уплате 12%-ного налога на вывезенные за границу 

капиталы и установление жесткого контроля за сырьевыми ресурсами при 

помощи закона о разделе продукции
2
.
 

При подготовке к избирательной 

компании 1999 г. лидеры Алтайской организации «Яблоко» планировали 

договориться о разделе округов с представителями других демократических 

объединений
3
. 

Возможности кемеровской организации «Яблоко» накануне 1999 г. были 

не значительны
4
.
 

В целом характеризуя состояние западносибирских организаций партии 

необходимо констатировать, что накануне избирательной компании 1999 г. они 

находились в стадии развала. 

Региональные организации НДР после федеральных выборов 1995, 1996 гг. 

переживали кризис. Так на областной конференции движения «Земля 

сибирская», в январе 1997 г. лидер Новосибирской организации НДР, депутат 
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Государственной Думы О. Гонжаров, зачитал заявление И.И. Индинка, с 

просьбой считать его выбывшим из руководящих органов областной 

организации. Бывший Губернатор области напомнил о том, что чувствовать 

себя морально ответственным за еѐ будущее, однако предпочитает не связывать 

себя партийными узами. Председатель исполкома «Земли сибирской» Н. 

Павлов, подводя итоги работы за 1996 г. отметил растущее нежелание многих 

представителей региональной элиты выступать под знаменем В. 

Черномырдина, что особо ярко проявилось на городских и областных выборах, 

много говорилось об удивительной глухоте и невменяемости 

правительственных верхов, которые, за редким исключением игнорируют 

мнения региональных организаций. Среди причин неудач НДР называлась так 

же, неумение руководства движения объяснить обществу цели своей работы
1
. 

Конечно, Новосибирская областная организация «Земля сибирская», 

официально распущена не была. В апреле 1998 г. под еѐ патронажем даже была 

создана молодѐжная организация, под руководством И.Г. Деева
2
. Однако 

поддержку новосибирских административных и властных структур она 

практически потеряла.  

Интересно с этой точки зрения эволюция НДР в Омской области. Какой 

либо деятельности в 1997 г. организация практически не вела. Однако весной 

1998 г. «Омское Прииртышье» приняло участие в выборах депутатов ЗСОО и 

Горсовета, не афишируя партийную принадлежность кандидатов. Официально 

организация поддерживала только одного кандидата. Но по данным 

председателя исполкома «Омского Прииртышья», В.А. Мельника 15 

представителей движения стали депутатами ЗСОО. По всей видимости, 

губернские власти зная о возможных хитросплетениях партстроительства 

неофициально проводимого официальным «Кремлѐм», не стали связывать свой 

политический истеблишмент с НДР. Как следствие избранная в марте 1998 г. 

группа депутатов работала под названием «Общественное согласие». Несмотря 

на молчание официальных лиц в ходе выборов 1998 г. аналитиками была 

отмечена помощь НДР кандидатам А. Цимбалисту, А. Лихачеву, В. Белевкину, 

Ю. Салюкову, А. Грицыку и другим
3
.
 

По предложению депутатской группы «Общественное согласие» было 

принято решение о втором переносе с 2000 на 2004 г. довыборов 15 депутатов 

ЗСОО по партспискам, что явилось нарушением действующего в это время 

Устава области
4
.
 

Партийное строительство начатое «Кремлѐм» в конце 1998-1999 гг. 

находит своѐ отражение в отношении к НДР местного руководства. После 

создания движения «Вся Россия» Л.К. Полежаев заявил о передаче лидерства в 

«Омском Прииртышье» В. А.Третьякову. Но НДР всѐ ещѐ входит в «Круглый 
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стол» политических партий при губернаторе
1
.
 

В Томске ситуация разворачивалась примерно в том же направление. Уже 

в конце 1998- начале 1999 г. некогда относимая к «партии власти», организация 

была практически позабыта как властными структурами, так и СМИ. Однако еѐ 

существование номинально поддерживается, но исполком движения 

возглавляет уже не высшее должностное лицо региона, а руководитель 

коммерческого банка «Движение», В. Дурнев
2
.
 

Несколько иначе складывалась биография НДР в Алтайском крае и 

Кемеровской области, где у руля региона находятся относимые к левым 

политики, а «региональная партия власти» включает в себя КПРФ и АПР. Так в 

Алтайском крае, после неудовлетворительного результата выборов в 

Государственную Думу (4,9%) официальные круги дистанцировались от НДР. 

А накануне выборов Президента РФ, в марте 1996 г. было создано Алтайское 

краевое общественно-политическое движение «Согласие». Основой движения 

стали краевые отделения НДР и партии Демократический выбор России, а так 

же ещѐ 8 общественно – политических движений края. Движению удалось 

убедить 38,5% избирателей проголосовать за Б.Н. Ельцина – это несколько 

больше, чем прогнозировали московские аналитики. В ходе выборов главы 

администрации края движения «Согласия» активно поддержало кандидатуру Л. 

Коршунова, который набрал 46,3% голосов избирателей, уступив А. Сурикову 

чуть более 3% голосов. К концу 1998 года движение объединяло 14 

общественно-политических организаций, насчитывающих около 8 тыс. 

участников. За 2 года существования ОПД «Согласие», по сравнению с 

другими демократическими организациями удалось создать сеть своих 

отделений
3
.
 

В Кемеровской области шансы региональной НДР на развитие, в период 

сотрудничества А.М. Тулеева с КПРФ, с точки зрения исследователя И.Г. 

Козлова равнялись нулю, а попытки прокремлѐвских политических и 

административных структур изменить ситуацию заканчивались провалом
4
.
 

Говоря о региональных отделения НДР в период между федеральными 

выборами 1996-1999 гг. можно констатировать не их исчезновение, то чего нет 

исчезнуть не может. Речь идѐт о желании или нежелании региональной 

экономической и управленческой элиты административными методами 

поддерживать прокремлѐвский бренд «партии власти»- НДР, с целью 

удержания власти. В Алтайском крае и Кемеровской области элита 

довольствовалась другим брендом, разыгрывая «левую карту». В остальных 

областях Западной Сибири, движение было востребовано на местах. К 1998 г. 

кремлѐвские аналитики, как в прочем и их региональные коллеги начали искать 

новые подходы к регулированию политических процессов и удержанию власти. 

Региональная элита взяла паузу. Жертвой этой паузы пали региональные 
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организации в Новосибирской, Омской и Томской областях. 

Поиски элитой альтернативных политических сил и лидеров, способных 

коренным образом изменить соотношение сил в Государственной Думе и 

обеспечить массовую поддержку Президенту РФ, велся в нескольких 

направлениях. Одним из таковых являлись попытки сгруппировать 

правонационалистическую оппозицию вокруг фигуры А.И. Лебедя, 

отстранѐнного Б.Н. Ельциным от своих обязанностей 17 октября 1996 г. и как 

следствие вновь оказавшемуся в оппозиции к власти.  

Анализ ситуации в регионах Западной Сибири показывает, что какой либо 

серьезной электоральной поддержки КРО и иные организации не имели, а как 

следствие после выборов 1995, 1996 гг. их структуры практически не 

существовали. Однако, в начале 1997 была проведена перерегистрация КРО. 

Летом 1997 г. было принято решение о перерегистрации Омского отделения 

КРО и создания его действующего ядра. С осени планировалось начать работу с 

населением. В информационном плане появились возможности выхода на 

омские СМИ: газеты «Коммерческие вести», «Омская правда», «Ореол», 

«Время», телестудию СТВ. 

Представителями конгресса были предприняты попытки взаимодействия с 

владыкой Феодосием и омским казачеством. В начале 1988 г. омские 

конгрессисты попытались заручиться поддержкой губернатора Л. Полежаева. 

Как следствие раскол в рядах и без того немногочисленных членов и уход из 

организации журналиста и борца за гражданские права русских в Казахстане 

Б.Ф. Супрунюка. Ориентация на областные структуры власти оказалась для 

организации неудачной. Помощи от неѐ, сориентированной во второй половине 

1987- начале 1988 гг на НДР, получить не удалось. Поддержка городских СМИ 

была потеряна, в связи с конфликтом городского и областного руководства. На 

выборах в ЗСОО и в Горсовет 1998 г. Конгресс Русских Общин выдвинул 

соответственно одно и двух кандидатов, которые в депутатский корпус не 

прошли. В конце 1998 – начале 1999 одну из групп, ориентированных на КРО 

возглавлял Н.П. Салохин
1
.  

Помимо этого в Омске сторонники А. Лебедя создали движение «Честь и 

Родина» куда начинается отток сторонников КРО. Инициатор и первый 

руководитель омского отделения полковник С. Кузьмин, презентовался в 

качестве соратника А. Лебедя по Афганистану. В движение активно пытаются 

привлечь военнослужащих, не имевших права быть членами политических 

партий. Новая организация получает название Российская народно-

республиканская партия. В ноябре 1998 г. зарегистрирована областная 

молодежная организация РНРП «Лебедь» – лидер А. Сорокин
2
.
 

В начале 1999 РНРП в Омске имела Совет в количестве 30 человек. Он 

курировал деятельность молодежной организации, движения «Честь и Родина» 

и РНРП. Совет состоял из финансово-экономического, аналитического, 
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агитационно-пропагандистского, кадрового отделов и группы безопасности. 

Заявившие себя патриотическими объединениями, эти организации входили в 

«Круглый стол» при губернаторе Омской области. Как следствие имели 

определѐнную информационную поддержку газет: «Крестьянское слово», 

«Воскресенье»
1
.
 

В Новосибирской области РНРП было создано 17 февраля 1997 г., 21 

февраля организация провела конференцию, на которой присутствовало 73 

делегата. Из них 14 директора предприятий, 17 представители интеллигенции, 

15 предпринимателей, 7 военнослужащих, 3 рабочих. Были избраны делегаты 

на учредительный съезд партии и научно-общественную конференцию 

«Россия: путь в 3-е тысячелетие». Состоялось учредительная конференция 

«Новосибирского областного Союза молодѐжи НРП». На конференции 

присутствовало более 50 делегатов, среди них 19 студентов, 18 рабочих, 12 

учащихся, 4 безработных. С докладом выступил секретарь региональной 

организации РНРП А. Андрейченко. Было избранно бюро организации в 

составе 7 человек, во главе с секретарѐм В. Воробьѐвым. В «Новосибирский 

областной Союз молодѐжи НРП» вошли: «Движение молодых политиков», 

«Студенческое отделение РНРП», военно-патриотический союз «Честь и 

родина»
2
.
 

За исключением создания блока «Лебедь- Явлинский» наладить работу 

вышеуказанной организации в последующее время не сумели. В течение 

1998 г. в организации шла борьба за лидерство, в которую был, втянут даже 

сам А.И. Лебедь. 

21 января 1999 г. исполняющим обязанности председателя НРО ОПОД 

«Честь и Родина» он назначил А. Кудрявцева. Были приостановлены 

полномочия А. Андрейченко как председателя совета НРО «Честь и Родина». 

Кроме того, признаны правомочными решения конференции НРО Российской 

народно-республиканской партии от 23.10.98 г. под председательством С. 

Кудрявцева. В частности, было подтверждено решение об исключении из 

партии А. Андрейченко и Н. Мамулата. Получалось, что А.И. Лебедь 

недвусмысленно поддержал одну из конфликтующих сторон. При этом лидер 

РНРП волевым образом отменил предыдущие решения собственного 

политсовета. Раскол среди новосибирских сторонников А.И. Лебедя произошел 

23 октября 1998 г., когда в разных районах города состоялись две 

«взаимоисключающие» конференции НРО РНРП. Одна из них избрала 

председателем новосибирского отделения партии Н. Мамулата при этом 

проходила при поддержке председателя НРО «Честь и Родина» А. 

Андрейченко. Другая, соответственно, исключила Андрейченко и Мамулата из 

партии и подтвердила полномочия председателя С. Кудрявцева. 22 декабря 

1998 г. в Москве состоялся политсовет с участием А.И. Лебедя, где выступили 

обе противоборствующие новосибирские стороны, а председатель Ю. Шевцов 

                                                           
1
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подал в отставку. И вот очередной поворот событий. После митинга в 

поддержку Лебедя в Красноярске, генерал-губернатор не только подписал 

распоряжение, удовлетворяющее партийные требования С.Кудрявцева 

сотоварищи, но даже сверх того — передал ему руководящие полномочия в 

новосибирском отделений «Честь и Родина». Сторонникам А.И. Лебедя вряд ли 

было понятно — исчерпан ли конфликт до конца или продолжение следует
1
. 

В Алтайском крае и Томской области сторонники А.И. Лебедя загодя 

готовились к думским выборам. Так по данным О.Н. Барабанова , лидер 

сторонников Александра Лебедя в Алтайском крае, работающий в начале 1999 

г. начальником правового управления администрации Красноярского края 

Александр Шведов распространил заявление о том, что алтайские сторонники 

генерал-лейтенанта уже определили своих кандидатов по двум округам на 

выборы в Госдуму, а по двум оставшимся ведут сейчас переговоры. В качестве 

возможного кандидата от сторонников генерала Лебедя по Славгородскому 

округу был назван руководитель сельскохозяйственной фирмы «Каскад» и 

краевой организации «Чести и Родины» В. Попов (летом 1998 г. в краевых 

СМИ прошла активная кампания, освещающая крупную экономическую сделку 

В. Попова — приобретение партии немецких сельскохозяйственных 

комбайнов, сделавшая его достаточно известным). Также А. Шведов озвучил и 

намерение всех лебедевцев пойти на думские выборы блоком под названием 

«Александр Лебедь», куда войдут РНРП, «Честь и Родина» и молодежные 

организации генерал-лейтенанта
2
. 

В январе 1999 г. объединенная конференция Томского регионального 

отделения движения «Честь и Родина» и томского отделения Российской 

народно-республиканской партии поддержала действия А.И. Лебедя на посту 

красноярского губернатора и выразила озабоченность политической и 

социальной обстановкой в стране и в Томской области. Был избран новый 

состав совета ТРО «Честь и Родина». Его председателем стал работник 

ТУСУРа А. Лузгинов. Секретарем бюро местной организации народно-

республиканской партии остался сотрудник Сибирского физико-технического 

института С. Щеголь. По его словам, Томская «Честь и Родина» не раскололась 

на манер Красноярской, а целиком сохранила верность генералу-губернатору. В 

Томском отделении Российской народно-республиканской партии на конец 

1990 г. состояло 100-110 человек, в движении «Честь и Родина» — около 150. 

22 марта 1999 г. состоялась 2-я томская городская конференция партии А.И. 

Лебедя. Конференция подтвердила решение 1-й городской конференции РНРП 

от 1 октября 1998г. о создании томской городской организации РНРП, избрала 

секретаря бюро организации, бюро и ревизионную комиссию, наметила план 

работы по укреплению своих рядов, увеличению числа членов. Конференция 

отметила, что только наличие мощной, дисциплинированной партии поможет 
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А.И. Лебедю стать президентом России, вывести страну из того кризиса, в 

котором она сейчас находится
1
.
 

Однако, пожелания сторонников А.И. Лебедя не соответствовали его 

популярности, которая снизилась с 12% в мае 1998 г. до 5% в мае 1999, что 

принципиально уменьшало шансы возглавляемой им партии (или группы 

организаций) на победу – вхождение еѐ членов в парламент и соответствовало 

шестому месту в списке кандидатов на пост Президента РФ
2
.
 
К тому же, А.И. 

Лебедь на посту губернатора края стал известен громкими заявлениями по 

ситуации в крае и стране в целом. Указанное обстоятельство не только 

принесло генерал-лейтенанту прозвище - «генерал-губернатор», и сделало его 

героем исследований «выразительных средств языка политика», но и вызвало 

отчуждение, как столичных аналитиков, так и региональной элиты, 

продолжившей поиск политической фигуры способной удержать власть
3
.
  

Что касается партийных структур, поддерживающих А.И. Лебедя, то 

создать их в западносибирском регионе не удалось. 

Между тем, нельзя не отметить, что падение доверия к А.И. Лебедю 

проходило во время исполнения функций Председателя правительства РФ, 

Е.М. Примаковым ( с 10 сентября 1998- по 12 мая 1999 гг.), доверие 

граждан к которому в ноябре 1998 г. составляло 41%, в январе 1999- 45%, в 

феврале 1999-47%
4
. 

Параллельно попыткам консолидации правых националистов, сторонников 

А.И. Лебедя, были предприняты попытки создания таких политических 

организаций как «Отечество» и «Вся Россия». На региональном уровне 

прототипом «Отечества» можно назвать Общероссийскую общественную 

организацию «Преображение Отечества», созданную губернатором 

Свердловской области и объединившую в 1997 г. около 50-ти региональных 

организаций, а так же различного рода объединения в поддержку Ю.М. 

Лужкова. В западносибирском регионе, подобная была зарегистрирована в 

начале 1997 г. в Алтайском крае, как «Комитет поддержки Ю.М. Лужкова». 

Однако, какой-либо активной деятельности комитет не проводил
5
.
 

В Томской области в отличие от Алтайского края ситуация получила своѐ 

развитие. Под знамена лужковско-сулакшинского «Отечества» в Томске 

удалось собрать людей довольно популярных. «Громкие» имена в сочетании с 

владением избирательными технологиями командой Сулакшина должны были , 

по всей видимости, гарантировать успех на декабрьских выборах в Российский 

парламент. Тем более, что протестный электорат, на который ориентируются и 
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коммунисты, и сторонники Лебедя, и «Яблоко», будет основательно растащен. 

Если «Отечество» было создано с явным ориентиром «под Лужкова», то 

появление сибирского общественно-политического движения «Союз ради 

будущего» во многом диктовался грядущими губернаторскими выборами. И не 

только в Томске. Целью «Союза», возможно, и не высказанной явно, было 

создание обстановки политического комфорта для некоторых фигур областного 

и краевого масштаба. Впрочем, имела место обоюдная заинтересованность. 

Кандидаты в депутаты от «Союза ради будущего» были вправе рассчитывать на 

то, что авторитетные лидеры исполнительной власти поддержат их и словом, и 

делом. На выборы активисты «Союза» планировали пойти под лозунгом 

борьбы за интересы Сибири и сибиряков, который, мог оказаться 

привлекательными для избирателей. В прочем, перед новым движением стояла 

нелегкая задача — избавиться или по крайней мере максимально нивелировать 

свой имидж еще одной «партии власти» (в другом варианте — «партии 

бывших») и успеть раскрутить своих кандидатов. Хотя бы за счѐт контактов с 

«Отечеством». 

Как следствие, 20 января под председательством Б. Мальцева и Г. 

Хандорина прошло заседание политсовета его регионального отделения. В 

заседании приняли участие девять членов политсовета. Была рассмотрена 

структура регионального отделения и утвержден порядок ее формирования. 

Утвержден состав оргкомитета по учреждению молодежной организации 

отделения, принято решение о распространении в области материалов 

учредительного съезда «Отечества», в качестве координатора политсовета 

томского отделения «партии Лужкова» был утвержден В. Купрессов. Свое 

участие в «Отечестве» спикер томской областной Думы объяснял как 

политический альянс, а не следствие особой любви к Ю.М. Лужкову. Такого 

шага от Б. Мальцева потребовала расстановка политических сил в Томской 

области
1
.
 

В Новосибирске, региональное отделение Общероссийской политической 

организации «Отечество» было зарегистрировано в январе 1999 г. Официально 

оно насчитывало 9 тыс. членов и имело организации во всех городских и 

сельских районах
2
. 

Однако, материалы агентства «Рейтинг» свидетельствуют о наличии у 

организации проблем описанных в одном из обзоров, следующим образом: 

«Непростой разговор состоялся у председателя Новосибирского 

регионального отделения общероссийской политической общественной 

организации «Отечество» Владимира Жмулева с руководителями членских 

организаций федерации профсоюзов области. Многие не могли понять, чем же 

организация мэра Москвы Лужкова отличается от других партий, движений, 

объединений. Нельзя же считать серьезными заявления о том, что организация, 

в отличие от других, будет заниматься наведением порядка в подъездах, на 
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территориях жилых массивов, садить цветы и т.д. Аудиторию интересовал 

вопрос — за счет каких средств будет существовать организация. Источников 

финансирования, по словам председателя, два: членские взносы и доходы от 

деятельности собственных предприятий. Пока ни того, ни другого у 

организации нет. Тем не менее практически готов офис, для организации 

набирается аппарат. Затем состоялось собрание областного отделения 

«Отечества». С докладом выступил председатель областной организации В. 

Жмулев. Выступившие на собрании председатель комитета по делам молодежи 

обладминистрации С.Б. Виноградов, председатель Новосибирского 

координационного совета по взаимодействию администрации области с 

женскими общественными объединениями, председатель областного комитета 

Красного Креста Н.В. Якимова, депутат городского Совета, председатель 

областной организации движения «Конгресс русских общин» А.Н. Люлько, 

руководитель фермерского хозяйства «Ванюша» (Новосибирский район) М.И. 

Степанов, народный артист России А.П. Балабанов и другие говорили о том, 

как сделать, чтобы движение «Отечество» было «понято и принято» 

большинством наших граждан. К приоритетным направлениям движения В. 

Жмулев отнес оказание помощи голодающим, особенно бездомным. Было 

подчеркнуто, что движение не должно быть элитарным, замыкающимся на 

какую-либо влиятельную социальную группу. Новосибирское «Отечество» 

зарегистрировалась в управлении юстиции и открыло счет в банке «Акцепт». 

Объявлен массовый прием в ряды движения «Отечество». По уставу членами 

организации могут быть не только физические, но и юридические лица — 

общественные объединения, которые обладают равными правами и несут 

равные обязанности. Вступившим будут вручаться членские билеты, 

изготовленные централизованно»
1
.
 

Наиболее полно поведение представителей административных структур и 

политических сил по отношения к создающимся движениям можно 

проиллюстрировать на примере Омской области. 

Омская организация «Отечество» создавалась осенью 1998 г. по 

инициативе «Комитета политического центризма» (руководитель в Омске – 

А.И. Левченко) и других объединений демократической направленности 

(«Партия любителей пива», НДР, шахраевской «ПРЕС» и т.п.). В начале 1999 г. 

прошло учредительное собрание и избраны делегаты на съезд в Москву. 

Делегацию возглавил лидер омского «Отечества» А.И. Левченко. В ее 

состав вошла бывший функционер НДР Г. Кириленко. На съезде было 

отмечено присутствие вице-губернатора А. Голушко, некоторых 

представителей омского директорского корпуса и руководителей культуры 

региона. В оргкомитет Омской областной организации был введѐн заместитель 

редактора газеты «Омский вестник» В. Иголкин.  

Главной задачей «Отечества» в регионе провозглашалось создание 
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организационных структур в городе и селе, распространение идей центризма и 

подготовка к выборам Государственной Думы и выборам Президента РФ
1
.
 

Идентичные цели ставило перед собой образованное весной 1999 г. 

движение «Вся Россия». Еѐ учредительный съезд посетили 10 представителей 

омского политического бомонда. Среди них спикер ЗСОО В.А. Варнавский, 

губернатор Омской области и экс-лидер «Омского Прииртышья» Л.К. 

Полежаев, глава администрации Азовского национального района Б. Г. Рейтер, 

вице-президент компании «Сибнефть» К. Потапов, директор Омской ГОНБ им. 

А.С. Пушкина Р. Царева, депутат ЗСОО С. Калинин, депутат Горсовета А. 

Цимбалист и другие. И «Отечество» и «Вся Россия» неоднократно упоминались 

на страницах печати и в электронных СМИ. Собственной печати на территории 

региона оба движения не имели но активно использовали СМИ находившиеся 

под контролем областной администрации. Летом 1999 вошло несколько 

номеров областной газеты «Отечество», одноименное издание имело место в 

одном из районов области
2
.
 

В Алтайском крае в 1998 г. среди политиков шла конкурентная борьба за 

право стать региональным представителем лужковского движения 

«Отечество». Из нескольких кандидатов на учредительный съезд «Отечества» в 

Москву были приглашены группы, возглавляемые двумя людьми: главой 

Родинского района С. Тевоняном и президентом краевого союза 

предпринимателей малого бизнеса В. Зайченко, которые по возвращении из 

Москвы публично заявили о своем намерении оставить разногласия и работать 

вместе. В январе 1999 г. состоялось формальное объединение обеих 

инициативных групп, С. Тевонян был утвержден председателем единой краевой 

организации «Отечества», а В. Зайченко — сопредседателем. Также надо 

отметить, что помимо этих двух политиков с Ю.М. Лужковым активно 

сотрудничал депутат Госдумы от Рубцовского округа, председатель думского 

комитета по здравоохранению Н. Герасименко, который также мог стать 

активным пропагандистом «Отечества»
3
.
 

В начале августа «Отечество» и «Вся Россия» сформировали единый 

избирательный блок «Отечество – Вся Россия» (ОВР), а 17 августа Е.М. 

Примаков согласился возглавить новую политическую структуру. В прочем, 

каких либо структур на местах блок практически не имел, его функционеры 

опирались на административный ресурс региональной власти, поддержку СМИ 

и авторитет лидера, которому в августе 1999 г. доверяло 54% населения 

России
4
.
 

Одним из последствий создания «Отечества» и появления блока 

«Отечество-Вся Россия», стал отход АПР от союза с КПРФ, что имело 

негативное последствие для коммунистов не только Алтайского края, но и 

                                                           
1
 Новиков С.В. Общественно-политические силы … С.53-54. 

2
 Новикова И.В., Новиков В.С., Новиков С.В. Влияние печатных СМИ … С. 221. 

3
 Барабанов О.Н. Алтайский край в январе 1999 года// 

http://www.igpi.ru/monitoring/1047645476/jan1999/Altay0199.htm 
4
 Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина:мнения… С.321. 
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страны в целом, так как без АПР блоковая тактика КПРФ на федеральном 

уровне потерпела поражение. Партия должна была приступить к поиску новой 

стратегии привлечения сельского электората. Этот поиск пришелся на период 

непосредственно предшествующий выборам в Государственную Думу. 

Практически не имели структур, а в ряде случаев и групп поддержки в 

западносибирских субъектах федерации такие организации как РПРФ, ДВР, 

«Правое дело», «Россия молодая» поддерживаемые в регионах 

представителями Президента РФ. Лидерам указанных движений предстояло 

создать избирательные блоки и выработать предвыборную стратегию в 

оставшийся период времени. 

В целом, характеризуя развитие политических сил на территории Западной 

Сибири можно констатировать, что:  

– организацию способную вести политическую деятельность и работать в 

режиме избирательной компании сумела сохранить только КПРФ. Однако, 

создание «Отечества» привело к расколу союза АПР и КПРФ и предрекало 

последний потерю сельского электората;  

– партии и движения правой оппозиции «Яблоко», РПРФ, «Правое дело» и 

другие находились в состоянии организационного развала и искали пути 

получения информационной и финансовой поддержки в управленческих 

структурах регионального уровня;  

– в состоянии полного организационного развала находилась региональная 

организация ЛДПР;  

– организационные структуры и группы поддержки так называемых 

правых националистов (КРО, движения связанные с генералом А. Лебедем) 

активно обыгрывающие патриотические и державные идеи в 1995 г. 

окончательно попали под контроль региональных властей, использовались 

последними для критики левых сил, но с начала 1999 г. интерес к ним был 

утерян в связи с низким рейтингом А.И. Лебедя; 

– проправительственное НДР состоящее из чиновников государственного 

и муниципального аппарата резко теряла свои позиции, что было связано с 

начатой «Кремлем» деятельностью по созданию новых политических 

организаций; 

– в политической палитре западносибиркого региона появились 

«Отечество» и «Вся Россия» организации созданные разными группами 

влияния в правительственных кругах, они не могли не привлечь внимание 

руководителей регионов, учитывающих в своей работе с партиями и 

федеральной властью факт создания избирательного блока «Отечество – Вся 

Россия».  

Таким образом, к августу 1999 г. в Западной Сибири как и в стране в 

целом, не было закончено партийное строительство. Административные 

структуры, не могли определить своего отношения к различным политическим 

силам, пытаясь построить свою работу с учѐтом мнения федеральной власти. 

Это означало, что завершающая фаза партийного строительства совпадѐт с 
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началом избирательной компании, что сделает роль СМИ как никогда 

значительной. 
 

3.2 Коммерциализация и регионализация СМИ накануне 

избирательных кампаний 1999, 2000 гг. 

 

В конце 1996–начале 1997 гг. в России насчитывалось примерно 23 тысячи 

периодических изданий и около 500 телекомпаний. Однако такое многообразие 

российских СМИ отнюдь не свидетельствовало об их независимости. Многие 

газеты, особенно в отдаленных регионах, уже в 1996 г. были подконтрольны 

местным властям. Большинство же крупнейших российских газет, радио- и теле 

компаний контролировались представителями финансовых и политических 

кругов, использующих их как механизм влияния на общественное мнение. 

Исследованием выявлено, какую роль сыграли СМИ в президентской кампании 

1996 г. Тогда «большой бизнес» и принадлежащие ему СМИ поддержали Б.Н. 

Ельцина, обеспечив тем самым ему победу на федеральном уровне.  

В России первой половины 90-х годов стремительно развивался процесс 

концентрации капитала в руках узкого круга финансово-промышленных групп 

и банковской элиты. Представители «большого бизнеса» уже в середине 90-х 

годов начали раздел информационного «поля», чтобы иметь возможность 

оказывать политическое влияние на законодательные и исполнительные 

структуры власти, а также формировать общественное мнение в корпоративных 

интересах. 

Создание информационных «империй» – это процесс, который не одно 

десятилетие идет во всем мире. В России до 1995–1996 г. об этом не могло быть 

и речи. К концу 1998 г. документы ФАПСИ (Федеральная Агентство 

Правительственной Связи и Информации) констатировали наличие 12 

сформировавшихся медиа-групп, имеющих общероссийское влияние. Это 

«Медиа-Мост» В. Гусинского, «империи» Б. Березовского, В. Потанина, Р. 

Вяхирева, П. Гусева, В. Старкова, столичная медиа-группа Ю.Лужкова и др
1
. 

На средства «Мост-банка» В. Гусинский первым в России создал 

медийную структуру, став ее руководителем. Целью информационной 

политики холдинга «Медиа-Мост» стала безоговорочная поддержка курса 

экономических реформ, создание положительного имиджа ключевым фигурам 

в структуре исполнительной власти, а также формирование «цивилизованного 

лица» класса российских предпринимателей. На рынке СМИ В. Гусинский 

долгое время оставался единственным стратегическим инвестором, 

отделившим медийный бизнес от остального и придавшим ему приоритетное 

значение. При этом отмечается, что большую часть внимания и времени 

руководство «Медиа-Мост» уделяло электронным СМИ. Например, в ноябре 

1998 г. было объявлено об успешном осуществлении проекта по запуску 

спутника связи «Бониум-1», изготовленного и запущенного по заказу В. 

                                                           
1
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Гусинского в США. Уже к 1998 г. ЗАО «Медиа-Мост» объединяло 

телекомпании НТВ, «НТВ-ПЛЮС», «ТНТ», радиостанцию «Эхо Москвы», 

«Издательский дом «Семь дней», выпускающий одноименный еженедельник, 

газету «Сегодня» и журнал «Итоги», а также компанию «Кино-Мост» и ряд 

других предприятий. 

Вторым, после группы «МОСТ», являлся концерн РАО «Газпром». В 

октябре 1997 г. его руководство объявило о создании холдинга «Газпром-

медиа». Возглавил новый холдинг В. Илюшин, долгое время работавший 

первым помощником Б.Н. Ельцина. Огромным преимуществом холдинга, по 

сравнению с другими медийными корпорациями, был контроль за значительной 

частью региональных печатных и электронных СМИ (около 200). Кроме того, к 

холдингу «Газпром-медиа» примыкал целый ряд изданий, финансируемых 

близкими «Газпрому» банками («Империал», «Газпромбанк», «Национальный 

резервный банк»)
1
. 

Создание концерном «Газпром» медиа-холдинга, по мнению ряда 

журналистов, окончательно сформировало контуры российских информационных 

империй. При этом отдельные аналитики допускали, что достаточно 

объединенных усилий и двух «медиа-империй» – «Газпрома» и «ЛогоВАЗа», 

чтобы «раскрутить» на президентских выборах 2000 г., например, кандидатуру 

В.С. Черномырдина, рейтинг которого зачастую не превышал 1,5–2%
2
. 

В начале 1998 г. «Онэксимбанк» принял решение о приведении в порядок 

своей медийной собственности, объединив еѐ под управлением компании 

«Проф-Медиа». О стремлении группы «ОНЭКСИМ» стать стратегическим 

инвестором на рынке прессы свидетельствовал кадровый выбор: генеральным 

директором нового холдинга был назначен В. Горяинов, профессиональный 

менеджер группы «ОНЭКСИМ», а его первым заместителем – А. Шмаров, 

генеральный директор журнала «Эксперт». В перспективе на базе ЗАО «Проф-

Медиа», объединяющего более 55 изданий, в числе которых газеты 

«Комсомольская правда» и «Известия», а также журнал «Эксперт», 

планировалось создать Издательский дом «Проф-Медиа». 

К 1998 г. практически каждая финансово-промышленная группа имела 

собственную информационную структуру, состоящую из газет, журналов, 

телевизионной компании и службы по связям с общественностью.  

В том же году объединились «Альфа-банк» и компания «Премьер-СВ». В 

планы нового холдинга «Альфа-ТВ» входило создание телеканалов и 

радиостанций, а также газет и журналов. По заявлениям генерального 

директора С. Лисовского, конечная цель объединения – «преображение 

холдинга в национально значимый и влиятельный» на медийном рынке. При 

этом учредители утверждали, что при создании медиа-холдинга их интересовал 

бизнес, и только бизнес. Впрочем, разнообразие интересов и устремлений, 

                                                           
1
 Классификация центральных печатных СМИ по их политическим предпочтениям\\ Новиков С.В. Социально-

политическая система… С. 85 
2
 Классификация центральных печатных СМИ по их политическим предпочтениям\\ Новиков С.В. Социально-

политическая система… С. 85 
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например, Б. Березовского, не давало ему возможности оформить свою 

информационную «империю» в стройную организационную структуру, как это 

сделал В. Гусинский. Поэтому группа «ЛогоВАЗ», возглавляемая Б. 

Березовским, никаких холдингов так и не создала, однако этот бизнесмен даже 

без строгой структуризации в 1997–1998 гг. осуществлял достаточно 

эффективное руководство подконтрольными ему газетами и журналами, 

выходящими массовыми тиражами. 

Наименее корпоративное влияние на подконтрольные СМИ и достаточно 

беспристрастную в политическом плане позицию занимали такие известные 

банки, как «Менатеп» и «Инкомбанк». Например, «Инкомбанк» являлся 

держателем контрольного пакета акций газеты «Век», при этом в публикациях 

издания практически отсутствовали «заказные» статьи, а редакция не 

«интересовалась» политическими темами. 

В исследуемый период газеты «Московский комсомолец», «Вечерняя 

Москва» и «Московская правда», считавшиеся «независимыми», поскольку 

держателями акций являлись трудовые коллективы, на деле зависели от 

правительства Москвы. Через Муниципальный банк Москвы мэрия оказывала 

издательствам финансовую помощь в обмен на лояльность и поддержку Ю.М. 

Лужкова. Так, «Московский комсомолец» и его главный редактор П. Гусев 

отличались «эксклюзивной лояльностью» к московскому мэру, а проект «МК-

регион» начал своѐ победное шествие по стране параллельно созданию 

«Отечества».  

В начале 1997 г. СМИ, находящиеся под влиянием московского мэра, не 

шли ни в какое сравнение с другими информационными «империями». Начало 

созданию нового медиа-холдинга было положено появлением телеканала «ТВ-

Центр». В первой половине 1998 г. в одноименный консорциум, кроме самого 

телеканала, входил «метровый» телеканал, кабельных сетей – «ТВ-Центр-

Столица» и спутниковый проект «Метеор-ТВ». В августе 1998 года 

Мингосимущество приняло решение об акционировании и передаче 

московскому правительству типографии «Московская правда», что позволит 

Ю. Лужкову контролировать и многие «иные» СМИ. Дальнейшему завоеванию 

информационного рынка страны должно было способствовать включение в 

«медиа-империю» московского правительства крупного рекламного агентства 

«Максима». Кроме того, мэрия планировала стать совладельцем еще одного 

крупного издательского комплекса – «Красная звезда», предложив чиновникам 

Минобороны создать совместное предприятие
1
. 

В конце марта 1998 г. депутат Госдумы РФ И. Кобзон объявил о создании 

собственного информационного холдинга «Московит-медиа». По его 

заявлениям, мощью холдинга он намерен активно участвовать в общественно-

политической жизни страны. Для участия в будущих парламентских выборах 

И. Кобзону нужен собственный политический рупор. 

В особую категорию медийных корпораций можно выделить издательские 
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дома (ИД), которые в большинстве своем старались избегать контроля или 

влияния со стороны промышленной и банковской элиты. Например, 

Издательский дом «Коммерсантъ» (держатель контрольного пакета акций – В. 

Яковлев) на российском рынке прессы был известен как старейшая и наиболее 

профессионально выстроенная частная издательская структура. Однако в 

складывающихся условиях издательским домам выживать в одиночку было все 

трудней, а недостаток собственных средств толкал их к использованию 

кредитов в обмен на поддержку корпоративных интересов некоторых ФПГ. 

Так, ИД «Коммерсантъ» активно сотрудничал с А. Смоленским, до 1999 г. 

инвестировался банковской группой «СБС-Агро». 

На издательском рынке собственно процесс акционирования СМИ был 

неразрывно связан с проблемой акционирования и полиграфических 

предприятий. В 1996–1998 гг. в России выделялись две наиболее крупные 

полиграфические базы, находившиеся в государственной собственности: это 

издательства «Пресса» и «Известия». В июне 1998 г. было объявлено об 

акционировании издательства «Пресса», где печаталось более 150 изданий 

СМИ, таких, как «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты» (примерно 

80% тиража всех московских изданий). Только за 1998 г. здесь стали печататься 

еще 18 газет, среди которых «Известия», «Труд», «Литературная газета». 

Редакции многих газет неоднократно обращались в российское правительство с 

просьбой разрешить им самим или с помощью «дружественных» банков 

выкупить в собственность печатное оборудование. Вопрос не решался из-за 

того, что издательство «Пресса» являлось госпредприятием. Однако накануне 

выборов, в обстановке повышенной секретности, было создано акционерное 

общество с участием издательства «Пресса» и частного капитала. 

По информации журналистов, та же судьба ожидала и издательство 

«Известия», подконтрольное Управлению делами Президента РФ. Однако 

руководство издательства «Известия» категорически возражало против этого. В 

своем интервью газете «Коммерсантъ» П. Бородин подчеркнул, что в самом 

издательстве в собственности государства останется 75% акций, и «никогда 

инвестор не получит больше половины акций». Такое положение дел с ведущей 

полиграфической базой заставило наиболее «богатых инвесторов – владельцев 

СМИ» начать создание собственных типографий. 

В целом, можно отметить, что к концу 1998 г. все центральные СМИ, за 

исключением одной оставшейся правительственной «Российской газеты», а 

также нескольких независимых изданий, так или иначе уже контролировались  

крупными финансовыми структурами, либо являлись составной частью 

политических группировок, имеющих собственные политические интересы. 

При этом на информационном поле постоянно происходили перепродажи 

акций печатных и электронных СМИ, а, следовательно, и их переподчинение. 

Кроме того, в общих интересах иногда создавались временные медийные 

альянсы, и во время предстоящих избирательных кампаний они могли 

приобрести вполне реальные очертания. 
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Примером создания крупнейших медийных альянсов и их противостояния 

между собой может служить ситуация, сложившаяся во время приватизации 

госпакетов акций РАО «Норильский никель» и АО «Связьинвест». В процессе 

приватизации госсобственности, в результате острейших конфликтов между 

ведущими ФПГ и поддерживающими их политиками на информационном 

«поле», произошло столкновение нескольких медийных групп. Рупорами 

руководителей газово-промышленного комплекса и, связанных с ним банков, 

стали газеты «Рабочая трибуна», «Сельская жизнь», «Труд», «Дело» и журнал 

«Профиль». Их союзниками выступили Информационные «империи» Б. 

Березовского и В. Гусинского. Интересы этих финансовых групп поддержали 

СМИ, подконтрольные банкам «Менатеп» и «СБС-Агро». С противоположной 

стороны, за интересы финансово-промышленной группы «Онэксим-МФК», 

боролись подконтрольные ей «Комсомольская правда», «Русский телеграф», 

«Известия» и журнал «Эксперт». 

На положении российских СМИ не мог не отразиться переживаемый 

страной финансово-экономический кризис. Ни одно издание и ни одна 

телевизионная компания, будь то региональная газета либо один из 

колоссальных московских конгломератов, принадлежащих российским медиа-

магнатам, не были застрахованы от финансовых потрясений. Реклама 

сократилась на 30–60%, издержки производства за сентябрь 1998 г. выросли на 

70%. Большие пакеты акций ряда медиа-компаний оказались в 

неблагополучных российских банках. В условиях кризиса российской 

финансовой элите приходилось пересматривать свое участие в средствах 

массовой информации. Однако каких-либо перепродаж крупных пакетов акций 

печатных СМИ отмечено не было. Наоборот, продолжалось создание все новых 

медийных корпораций
1
. 

Анализ всего информационного «поля» позволяет сделать вывод, что в 

сфере российской масс-медиа полностью независимых печатных изданий к 

концу 1998 г. уже не осталось
2
. В то же время, было бы ошибочно говорить об 

олигархическом и антигосударственном характере СМИ. Вопрос скорее должен 

рассматриваться через определение характера самого государства. Что касается 

масс-медиа, то соперничество различных финансово-промышленных групп 

привело не только к их коммерциализации. Доминируя в регионах России или 

пытаясь их подчинить себе, региональное политическое поле финансово-

промышленные группы с помощью региональной элиты попытались выстроить 

системы региональных СМИ. Однако влиянию указанных групп в регионах 

препятствовала политика местных властей: а точнее, финансирование и 

патронирование ими СМИ, что, в свою очередь, приводило к регионализации 

                                                           
1
 ИсАОО. Ф.9618. Оп. 1. Д.645.Л.21-40 

2
  Тимофеева Л.Н. Власть прессы или власть над прессой: что выгодно обществу./Л.Н. Тимофеева// 

Наука о человеке: гуманитарные исследования.№ 1. – Омск: ОмГА, 2007. – 137 с. – С. 114 – 120. – С. 118 
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информационного поля. 

Примером регионализации СМИ в Западной Сибири являлась в 

исследуемый период Омская область. Печатные средства массовой 

информации на территории Омской области можно было условно разделить на 

три группы. 

Первая группа – это финансируемые из государственного или 

муниципального бюджета газеты. Речь идет о «Вечернем Омске», «Омской 

правде», «Криминал-экспрессе», «Омском вестнике» и 32 изданиях, выходящих 

в сельских районах области. До середины 2000 г. существовала и газета 

«Крестьянское слово», исчезнувшая после ряда судебных разбирательств и 

скандалов.  

Вторая группа – это газеты общественных организаций и партий. Наиболее 

крупная из них – орган обкома КПРФ «Красный путь» (тираж от 37 до 50 тыс. 

экз.). Далее, можно говорить о стремительно теряющей вес «профсоюзной 

«Позиции». На территории области не эпизодически выходили листок «ЛДПР в 

Омске» (тираж 999 экз.) и «Правда Жириновского в Омске» (тираж до 5 тыс. 

экз.). Весной–летом 1999 г. появился ряд номеров газеты «Отечество» с 

обозначенным тиражом в 20 тыс. экз. Однако распространение, а, вернее, 

отсутствие газеты в городе указывает на завышение тиража. Долгое время на 

территории области с той или иной периодичностью выходили газеты «Омское 

время», «Сибирское время», «Время». Издания пережили сложную эволюцию, 

являясь органами то патриотической оппозиции («Омское время»), то 

бабуринского РОСа
1
. 

Третью группу – свободные (или коммерческие) газеты можно разделить 

на две подгруппы. Это омские самостоятельные издания и издания, выходящие 

в качестве либо вкладыша в крупную федеральную газету, либо, образованные 

в Омске каким-либо издательским домом, имеющим общероссийское влияние. 

К первой подгруппе можно отнести «Ваш Ореол», «Зеркало плюс», «Третья 

столица», «Новое обозрение», «Коммерческие вести», «Четверг». Ко второй 

подгруппе – «МК в Омске», «АиФ в Омске», «НОС», «Губернская жизнь». К 

этой же подгруппе можно причислить газеты «Комсомольскую правду», и 

«Труд–7» практикующие эпизодические публикации омских материалов. 

Из третьей группы несколько выбивалась газета «Воскресенье», выпуск 

которой начался по распоряжению губернатора от 30. 12. 1997 за № 449 – р., 

когда на затраты по ее созданию через региональное информационное 

агентство «Центр» было перечислено 300 млн. руб. (неденоминированными). А 

в качестве учредителей «Центра» выступило государственное учреждение 

«Региональный центр по связям с общественностью». Впоследствии, под 

угрозой исков, газета была перерегистрирована, но не место расположения 

редакции (здание РЦСО), однако ни редактор, ни основной состав редакции, ни 

                                                           
1
 Новиков В.С. Мониторинг омских периодических изданий… С. 79-80. 
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название при этом, не изменилось
1
. 

По мнению аналитиков, в Омской области столкнулись – закрытая 

информационная политика местной власти и – независимые, рыночные по 

своей природе, местные СМИ. Политику областных властей характеризует 

рекордная для России бюрократическая «пирамида » – необходимо пройти 34 

инстанции, чтобы получить разрешение на открытие газетного киоска. 

Местные правила аккредитации содержали 10 нарушений, ущемляющих 

свободу СМИ. Большинство областных руководителей –11 из 21– не ответили, 

в соответствии с законом о СМИ, на запросы средств массовой информации. 

Вместе с тем, как это не странно, большая часть омского информационного 

пространства в 1997–1999 гг. была занята, формально независимыми от 

государства СМИ, которые опирались на развитый рекламный рынок, 

превышающий по своим объемам сумму всех государственных дотаций. На 

первый взгляд казалось, что столкновение независимых, рыночных по своей 

природе, средств массовой информации с закрытой бюрократической 

политикой местных властей порождает конфронтационную медийную модель
2
. 

Однако первое впечатление во многом носит ошибочный характер. Примером 

конфронтационной модели может быть, например, конфликт областного и 

городского уровня власти, в рамках которого проводили тактику лавирования 

оппозиционные КПРФ и РОС в свое время. При этом известно, что первый – 

областной уровень власти, по мнению оппозиции и ряда аналитиков, выражал 

интересы корпорации «Сибнефть»
3
. 

В указанных обстоятельствах, оба уровня власти затрачивали на бюджетное 

финансирование СМИ вообще и печатные издания, в частности, немалые 

средства. Так, в 1996 г. СМИ по Омской области в целом должны были получить 

16.350.0 тыс. руб.; в 1997 г. соответственно – 14.630.0 тыс. руб.; в 1998 г. – 

28.661.0 тыс. руб., соответственно. По результатам выполнения бюджета мы 

получили данные, что фактически бюджетом было выделено: в 1996 г. – 9.648.0 

тыс. руб.; в 1997 г. – 13.753.6 тыс. руб.; в 1998 г. – 17.581.0 тыс. руб
4
. 

Сложность при анализе расходования бюджетных средств на СМИ 

представляет поиск средств, истраченных на отдельные печатные издания или 

электронные СМИ. Например, в 1996 г. на все СМИ, было потрачено 9.648.0 

тыс. руб. Из них на газеты «Омская правда» – 1.598.0 тыс. руб.; «Омский 

вестник» – 1.314.0 тыс. руб.; «Крестьянское слово» – 690.0 тыс. руб.; на всю 

районную печать – 5.594.0 тыс. руб.; на ГТРК – 12 канал – 335.0 тыс. рублей
5
. 

Подобное положение дел сохранялось и в 2000 г., когда на все СМИ было 
                                                           
1
 Омский Медиа-Атлас… С 52, 53, 54; Новиков В.С. Мониторинг омских периодических изданий… С. 80-83. 

2
 Омская область. Общественная экспертиза. Анатомия свободы слова. - 

http://www.freepress.ru/arh/book_2000/063.shtml 
3
 Омское время. 2002 19 марта; Социально-экономические и политические процессы… С. 383. 

4
 Ведомости ЗСОО. – 1997. – № 3. – С. 1636; Ведомости ЗСОО. – 1998. – № 3 (17). – С. 2350; Ведомости ЗСОО. 

– 1999. – № 4 (21). – С. 3424, 3425. 
5
 Ведомости ЗСОО. – 1997. – № 3. – С. 1636. 
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потрачено уже 27.375.0 тыс. руб.: из них, на газету «Омская правда» – 2.400.0 

тыс. руб.; на газету «Омский вестник» – 2.520.0 тыс. руб.; на газету 

«Крестьянское слово» – 500.0 тыс. руб.; на районную печать – 5.178.5 тыс. руб.; 

на газету «Класс» – 8.080.2 тыс. руб., на телерадиокомпании – 8.080.2 тыс. руб
1
. 

В последующие годы бюджет области, на первый взгляд, не имел каких-

либо разделов, относящихся к СМИ, прямо или косвенно, но это только на 

первый взгляд. Зато в бюджетной строке финансирования, организованного в 

1997 г. «Дома журналиста», легко обнаружить разделы: «прочие» СМИ – 

господдержка – 5.177.5 тыс. руб. – 1997 г.; этот же раздел в 1998 г. – 18.800.0 

тыс. руб.; «прочие расходы» – 26.100.0 тыс. руб. – 1999 г
2
. 

Характеризуя бюджетное финансирование печатных средств массовой 

информации, нельзя не отметить расходы городского бюджета, истратившего 

на работу со СМИ в 1997 г. 6.500 млн. руб. Однако, отдельной строкой 

бюджета значился раздел «Совместная работа с другими СМИ» и отведенная на 

указанную работу, сумма – 3.200 млн. руб. В 1999 г. в городском бюджете на 

СМИ было запланировано 8 млн. руб., а в последующий, 2000 – 5 млн. руб
3
. 

Отдельной темой исследования могла бы стать проблема финансовой 

поддержки районных газет органами местного самоуправления. С 1996–1997 гг. 

учредителями изданий стали Управление по печати и массовой информации 

администрации области, органы местного самоуправления и коллективы 

редакций. Таким образом, и районная печать была втянута в сферу 

финансового влияния и административного контроля. 

С 1998 г. Омская общественно-политическая жизнь наполняется такими 

формами влияния на СМИ, как судебные процессы. Естественно, за судебными 

исками и процессами стояли как интересы политических сил и экономических 

группировок, так и личные обиды, связанные с оскорблениями тех или иных 

общественных и политических деятелей. По данным ведущего специалиста 

управления судебного департамента Омской области Б.Е. Шариповой, 

количество исков о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам 

массовой информации за 1998 –2000 гг. распределилось соответственно 

таблице №10.  

 

 

 

                                                           
1
 Ведомости ЗСОО. – 2001. – № 2 (27). – С. 5016, 5022, 5021. 

2
 Ведомости ЗСОО. – 1998. – № 3 (17). – С. 2350; Ведомости ЗСОО. – 1999. – № 4(21) . – С. 3424; Ведомости 

ЗСОО. – 2000. – № 1 (22). – С. 3676; Ведомости ЗСОО. – 2002. – № 2 (31). – С. 6419; Ведомости ЗСОО. – 2002. – 

№ 3 (32). – С. 6531. 
3
 Бюллетень Омского городского Совета. – 1995. – № 1. – С. 38; Бюллетень Омского городского Совета. – 1996. 

– № 6. – 386; Вечерний Омск. – 1997. – 22 мая; Вечерний Омск. – 1999. – 21 авг.; Вечерний Омск. – 2000. – 12 

апр.; Вечерний Омск. – 2001. – 15 июня; Вечерний Омск. – 2001. – 28 дек. 
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Таблица №10 

Информация о количестве исков о защите чести, достоинства 

и деловой репутации к СМИ за 1998 г. –2000 гг. 

 

Катего

рия 

дел 

Пос

туп

ило 

дел 

в 

отч

етн

ом 

пер

иод

е 

 

Окончено дел за отчетный период 

Остаток 

неоконченн

ых дел на 

конец 

периода 

Рассмотрены с вынесением 

решения (судебного приказа) 

Прекра

щено 

Оставлено 

без 

рассмотрен

ия 

Передан

о в 

другие 

суды 

Всего 

оконче

но 
всег

о 

В т.ч с 

удовлетвор

ением 

требования 

В т.ч. с 

отказом 

в 

удовлетв

орении 

требован

ия 

А 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1998 г. 65 32 20 12 12 5 5 54 19 

1999 г. 99 60 46 14 18 13 3 94 24 

2000 г. 89 51 35 16 11 10 4 76 37 

Источник: Новиков В.С. Законодательное и судебное влияние на печатные средства 

массовой информации./ В.С. Новиков// Социальные конфликты в истории России: 

Материалы Второй всероссийской научной конференции. – Омск, 30 ноября 2006 г. – Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2006. – 380 с. – С. 352 – 361. – С. 358-359. 

 

Автор исследования не случайно привел данную статистику и факты в 

своей публикации: указанные материалы, свидетельствуют, кроме всего 

прочего, что наличие искового заявления на кого-либо из журналистов, где 

бы он ни работал, является еще и элементом психологического давления на 

его коллег. 

Помимо финансового и судебного влияния в рамках сложившихся 

социально-экономических отношений, политической практики региона, 

психологии, профессиональной подготовленности и морали журналистов 

органы власти омского региона выработали широкий выбор приемов влияния 

на печать, как то: 

– заключение договоров об освещении тех или иных событий (в ряде 

случаев средства могут выплачиваться по одной статье бюджета, например, 

физкультура и спорт, а в реалии проплата будет идти за политические 

публикации, якобы являющиеся точкой зрения отдельного журналиста); 

– патронирование отдельных журналистов (помощь в решении бытовых 

проблем, получение образования журналистами или членами их семей, 

предоставление возможности выигрыша в журналистском конкурсе, 

премирование за какое-либо направление деятельности, не имеющие 

отношения к прямой поддержке властных структур; 

– давление на редакции и типографии, выпускающих «неугодные» издания 
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(от экономического, выражающегося в отказе размещения рекламы 

государственных предприятий, отключение электроэнергии в день выпуска, 

создания искусственного дефицита бумаги, отказа в аренде помещения и т.п., 

до налогового прессинга, выражающегося в различного вида проверках, 

носящих изматывающий характер). 

В то же время, продолжали действовать созданные органами власти 

различного уровня структуры (Комитет по информационно-аналитической 

работе Администрации области, Комитет по связям с общественностью 

администрации г. Омска, пресс-центр ЗСОО), не только изучающие 

деятельность журналистов и отслеживающие позиции газет по тому или иному 

вопросу, но и формирующие материалы для размещения в СМИ. Ко второй 

половине 90-х гг. в регионе сложилась система управления содержанием 

информационного поля и регулирования потоков информации в интересах тех 

или иных экономических структур и политических сил. В эту систему, на 

условиях коммерческого сотрудничества, в те или иные периоды были 

включены независимые аналитические центры: ГЭПИЦентр, НСИАЦентр, 

ОПЦ (Общественно-политический центр), впоследствии переименованный в 

РЦСО (Региональный центр по связям с общественностью). Во второй 

половине 90-х гг. данная система была дополнена юридически независимыми 

организациями («Пресса», «Газетчик», «Дом журналистов»), практически 

работающими под контролем исполнительной власти
1
. 

В Алтайском крае, имевшем «красного» губернатора и региональную 

«партию власти», представленную КПРФ и АПР, до 1995–1996 гг. не 

существовало структур, курирующих деятельность СМИ. По данным 

Алтайской школы политических исследований (далее АШПИ), во время 

губернаторских выборов 1996 г. штабы претендентов даже не имели полного 

телефонного справочника СМИ. Последний был издан в конце 1997 г. Но и 

после этого, по мнению редактора отдела политики газеты «Свободный курьер» 

Д.В. Негреева, в 1998 году в крае не было специалиста, могущего представить 

полную картину алтайских СМИ
2
. К тому же, по данным АШПИ, разветвленная 

система СМИ региона не соответствовала системе власти, что давало шанс 

сохранения независимости журналистики. 

С другой стороны, существовал ряд факторов, которыми со временем 

власть, да и не только власть, могла воспользоваться, и которые вели к потере 

независимости СМИ. Прежде всего, все то же пресловутое социально-

экономическое положение изданий. К началу 1998 г. стало ясно, что 

региональная власть будет поддерживать СМИ. При этом парадокс ситуации на 

Алтае заключался в том, что чем больше региональная власть влияла на СМИ 

(на районные газеты, в первую очередь), тем более негативно они реагировали 

на действия федеральной власти, правительства и самого Президента Б. Н. 

Ельцина, в частности. 

                                                           
1
 Новикова И.В., Новиков В.С., Новиков С.В. Влияние печатных СМИ … С. 119-120. 

2
 Негреев Д.В. Выборы в Алтайском крае и СМИ… С. 148. 
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Аналитики констатировали наличие на Алтае нескольких 

пропагандистских комплексов, достаточно связанных между собой, и 

влиятельных. Было ясно, что тот, кто будет контролировать тот или иной 

комплекс СМИ, будет определять избирательную политику в крае. 

Первый комплекс – государственная телерадиокомпания ГТРК «Алтай», 

которая представляет на утверждение в администрацию края кандидатуру 

генерального директора; ее учредителем на тот момент является Всероссийская 

служба ТВ и радиовещания, но реальное влияние на ГТРК оказывала 

администрация края, а не учредитель. 

Второй комплекс – «Алтайская правда», учредителем и финансистом 

которой являлись администрация края и законодательно собрание. 

Третий комплекс – совокупность районных газет, которая была 

сгруппирована достаточно централизованно. Редакторы и их коллективы 

регулярно общались с друг с другом, собираясь на летучки. Эта совокупность 

имела тираж 275 тыс. экземпляров.  

В 1998 г. естественным образом складывается новый комплекс, 

включающий в себя районные и городские телерадиокомпании. В 

администрации края давно витала идея, что с ними надо налаживать более 

тесные контакты. Вопрос заключался только в том, до какой степени 

«сотрудничества» может дойти администрация края в воздействии на СМИ: 

либо она ограничится приемами ―public relations‖, когда идет аналитическая 

обработка СМИ, выдача информации и проверка этой информации; либо 

администрация пойдет дальше, и будет реально воздействовать на СМИ, создав 

достаточно мощный пропагандистский кулак
1
. 

В 1998 г. при Комитете администрации Алтайского края по печати и 

информации был образован совещательный орган – Совет редакторов газет и 

директоров типографий, состав которого утвердил глава администрации края. В 

совет из 23 человек вошли 11 редакторов газет и 8 директоров типографий. 

Планировалось, что совет будет регулировать взаимоотношения печатных 

СМИ и типографий, заниматься актуальными вопросами технического 

перевооружения редакции, проводить конкурсы городских и районных газет
2
. В 

1998 г. региональный закон «Об экономической поддержке районных и 

городских газет Алтайского края» был выполнен на 80%, а закон «О поддержке 

средств массовой информации и книгоиздания в Алтайском крае» позволил 

сократить издержки на производство газет до 25 %
3
. 

Также в 1998 г. в крае выходило 67 районных и городских газет, из 

которых: 5 раз в неделю «Бийский рабочий», 4 раза в неделю – 4 газеты, 3 раза 

в неделю –   21 газета, 2 раза в неделю – 40 газет. Один раз в неделю 2 газеты, 

это краевая газета «Цайтунг фюр дих» и «Вечерний Рубцовск», однако объѐм 

каждой из газет был равен объѐму таковой, но с 3-х разовым выпуском. Общий 

тираж городских и районных газет в первом полугодии 1999 г. достиг 285 тыс. 
                                                           
1
 Дневник АШПИ. 1997№4, С.90-91. 

2
 Коминформ (специальный выпуск). 1999 апрель. 

3
 Дешевых В.П. Полвека в ногу со временем//Коминформ… С.2. 
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экземпляров
1
. При этом во время обсуждения вопросов влияния алтайских 

СМИ на выборы в крае, участники «круглого стола», организованного АШПИ,  

констатировали: «результаты любой подписной компании в крае показывают, 

что все краевые газеты, которые выписываются в районах, перекрываются 

тиражом местных газет, а тиражи федеральных – ничто, по сравнению с 

тиражами краевых»
2
. 

В Кузбассе, как показали исследования в рамках проекта «Общественная 

экспертиза», информационная политика носила противоречивый характер. С 

одной стороны большой удельный вес независимых СМИ, с другой – 

монополизация полиграфических структур в регионе. Привлечение 

независимых экспертов к решению вопросов о лицензировании теле- и 

радиовещания и целый перечень нарушений прав журналистов, в частности, 

при их аккредитации, которые могли быть использованы для 

административного давления на прессу. Почву для чиновничьего произвола 

создавало и отсутствие в области порядка предоставление господдержки СМИ.  

За 1999–2000 гг. из области поступили сведения о 24 «медийных» 

конфликтах. В их числе:  

– нарушения, связанные с поиском и получением информации – 2;  

– нарушение профессиональной самостоятельности и вмешательство в 

деятельность коллектива редакций – 3;  

– нарушение договорных отношений с сотрудниками редакций – 1;  

– нарушение неимущественных прав журналиста и редакции – 1;  

– криминальное насилие – 3;  

– преступные посягательства на имущество журналиста и имущество 

редакции СМИ – 1;  

– незаконное воспрепятствование деятельности СМИ и журналиста – 1;  

– нарушение неимущественных прав физических и юридических лиц – 10;  

– нарушения лицензионных и регистрационных правил – 1;  

– распространение в СМИ запрещенных материалов и разглашение 

специально охраняемой законом тайны – 1.  

В качестве такового можно привести конфликт между газетой « Кузнецкие 

вести» и УВД области. После выхода 29 ноября 1999 г. специального выпуска 

газеты «Кузнецкие вести» со статьями «Вооруженный захват КМК» и «Грязная 

полицейская акция», в которых сообщалось о ситуации на Кузнецком 

металлургическом комбинате, начальник УВД Новокузнецка полковник 

Валерий Гирш прислал 1 декабря в редакцию требование «опровергнуть факты, 

изложенные в статьях», «принести извинения личному составу гарнизона, а 

также привлечь к дисциплинарной ответственности авторов статей в срок до 10 

декабря 1999 года». Прокуратура города, в связи с выходом упомянутых 

публикаций, вынесла редакции предупреждение, а государственный инспектор 

по пожарному надзору А. Иванов, «рассмотрев материалы о противопожарном 

                                                           
1
 Комитет администрации Алтайского края по печати и информации. (Буклет) 1999 апрель. 

2
 Дневник АШПИ. 1998 №6, С.149-154. 
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состоянии помещений редакции «Кузнецкие вести», постановил приостановить 

эксплуатацию помещений компьютерного центра редакции с 15 декабря. Кроме 

того, в Центральный районный суд Новокузнецка были направлены два иска к 

редакции «Кузнецких вестей». Главное управление внутренних дел 

Кемеровской области предъявило иск о защите деловой репутации с 

требованием опровержения, а В. Гирш – иск о защите чести и достоинства. В 

качестве денежной компенсации морального вреда, причиненного ему 

публикацией статей «Вооруженный захват КМК» и «Грязная полицейская 

акция», начальник УВД просит суд взыскать с ответчика 50 000 рублей. В. 

Гирш также отказывает журналистам «Кузнецких вестей» в предоставлении 

информации. Наконец, по сообщению журналистов этого издания, в редакцию 

поступали анонимные телефонные звонки с угрозами в их адрес, а в городском 

УВД была создана группа, которой вменено в обязанность анализировать 

содержание публикаций газеты «Кузнецкие вести»
1
. 

В 1999–начале 2000 г., в правилах аккредитации собственных 

корреспондентов центральных средств массовой информации и журналистов 

областных газет, телевидения и радиовещания при администрации 

Кемеровской области содержалось 6 типов нарушений.  

Во-первых, возложение на журналистов и коллектив редакции, не 

предусмотренных законом, дополнительных обязательств. В разделе «Порядок 

аккредитации» Правил было предусмотрено, что работник СМИ, прошедший 

аккредитацию, должен заполнять в пресс-службе Администрации области 

карточку персонального учета аккредитованного журналиста. Однако не 

уточнялось, что представляет собой эта карточка, какую информацию 

персонального характера она должна содержать. (Нарушение ст. 1 «Свобода 

массовой информации», ст. 47 «Права журналиста» Закона РФ «О СМИ».) 

Во-вторых, был ограничен доступ к несекретным документам и 

материалам. В разделе Правил «Права аккредитованного журналиста» 

предусмотрено право журналиста получать официальную информацию. Закон о 

СМИ предусматривает, что аккредитующие журналистов органы обязаны 

обеспечивать их стенограммами, протоколами и иными документами без каких-

либо ограничений, в том числе и официальной документацией. (Нарушение ст. 

48 «Аккредитация» Закона РФ «О СМИ».)  

В-третьих, имело место возложение на журналистов и коллектив 

редакции, не предусмотренных законом дополнительных обязанностей. В 

этом же разделе (п. 2) использовалась неудачная формулировка: «в 

обязательном порядке журналист должен получать от организаторов 

мероприятий информацию для своевременного присутствия на заседаниях, 

совещаниях, пресс-конференциях, а также обеспечиваться стенограммами, 

протоколами и иными материалами». В такой редакции права журналиста 

превращались в обязанность, которая должна была лежать на 

                                                           
1
 Кемеровская область. Общественная экспертиза. Анатомия свободы слова.- 

http://www.freepress.ru/arh/book_2000/050.shtml 
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администрации. (Нарушение ст. 48 «Аккредитация» Закона РФ «О СМИ».)  

В- четвѐртых, отмечено было также ограничение времени подачи заявок на 

аккредитацию. В разделе «Отказ в аккредитации, лишение аккредитации» (п. 2) 

было предусмотрено, что «администрация области может отказать в 

аккредитации части журналистов, из числа представленных отдельными СМИ 

по организационным мотивам». Такое положение Правил абсолютно 

недопустимо, оно создавало благоприятные условия для произвола. Введение 

ограничения «по организационным мотивам» в отношении отдельных СМИ 

таило в себе угрозу решения вопроса об аккредитации того или иного СМИ «по 

усмотрению». Это противоречило положению ст. 1 («Свобода массовой 

информации»), ст. 5 («Законодательство о средствах массовой информации») и 

ст. 48 («Аккредитация») Закона РФ «О СМИ».  

В-пятых, в документ были введены положения, регулирующие 

деятельность СМИ, не относящихся к аккредитации, но ограничивающих права 

не аккредитованных журналистов (раздел «Пропускной режим для 

журналистов» (п. 1): «Журналисты любых средств массовой информации, не 

аккредитованные при Администрации области, не участвующие в освещении 

тех или иных событий   из деятельности Администрации, присутствуют на 

событии на основании списка приглашенных журналистов и допускаются в 

здание при наличии соответствующего списка, поданного организаторами 

события либо пресс-службой Администрации области»). Между тем, 

аккредитация не могла служить предварительным условием реализации прав, 

предусмотренных Законом РФ «О СМИ». В ст. 47 прописаны права 

журналистов, в том числе на посещение государственных органов и 

учреждений. Отсутствие или наличие списка приглашенных, поданного 

организаторами события либо пресс-службой Администрации области, не 

могло служить основанием для ограничений доступа журналистов к 

информации. (Нарушение ст. 1 «Свобода массовой информации», ст. 38 «Право 

на получение информации», ст. 47 «Права журналиста» Закона РФ «О СМИ».)  

В-шестых, в документах, также не был предусмотрен порядок 

обжалования действий аккредитующей организации. Обязательность 

включения нормы о порядке обжалования действий и решений вытекало из 

конституционного права граждан России на такое обжалование любого 

действия и решения любого органа и должностного лица, в том числе и через 

суд. (Нарушение ст.ст. 45, 46 Конституции РФ.)
1
. 

Пример «медийного конфликта», приведѐнный выше, и нарушения прав 

аккредитации, имели место и в других регионах Западной Сибири. В целом 

состояние СМИ, их финансовые и правовые взаимоотношения с властями 

различного уровня характеризует таблица №11.  

 

 

                                                           
1
 Кемеровская область. Общественная экспертиза. Анатомия свободы слова.- 

http://www.freepress.ru/arh/book_2000/050.shtml 
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Таблица №11 

Средства массовой информации и региональные органы власти в 

1999–начале 2000 гг. 

 

Количественные показатели Алтайский 

край 

Кемеровска

я область 

Новосибирска

я область 

Омская 

область 

Томска

я 

область 

Электронных СМИ  

51 

 

36 

 

29 

 

23 

 

22 

Всего телекомпаний  

26 

 

25 

 

19 

 

14 

 

15 

Из них коммерческих  

18 

 

13 

 

16 

 

12 

 

10 

Всего радиостанций  

25 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

Из них коммерческих 14 6 5 8 6 

Общий тираж печатных СМИ 

тыс. 

 

871,555 

 

776,277 

 

2,048078 

 

575,581 

 

604,874 

Тираж печатных СМИ получаемых 

по подписке тыс. 

 

665,2 

 

529,8 

 

347,5 

 

 

300,1 

 

322,4 

Количество шт. на 1 тыс.  249 175 126 138 300 

Ср-я стоимость подписки в руб. 8,61 9,24 12,41 12,11 8,46 

Финансирование из бюджета всех 

уровней млн. р. 

36,683 17,879 58,016 41,132 23,440 

Областного млн.р. 21,853 2,546 17,726 23,301 3 

Города областного значения млн.р. 0,1 0,553 13,680 5 4,030 

Доля бюджетных средств в 

расходах СМИ в % 

40,7 17,14 20,89 30 16,77 

Доля бюджетных средств на СМИ 

в бюджете региона в % 

0,51 0,01 0,32 0,59 0,09 

Количество медийных конфликтов 

в 1999-2000 гг. 

8 24 93 188 10 

Соответствие правил 

аккредитации федеральному 

законодательству. 

6 6 8 7 9 

Количество инстанций 

регулирующих открытие газетного 

киоска.  

10 7 13 34 4 

Индекс свободы распространения 

СМИ в %. 

9,1 10,2 51 0 36,4 

Индекс свободы СМИ в %. 35,6 35,61 43,1 30,7 41,8 

Составлено автором. Источник: Алтайский край. Общественная экспертиза. Анатомия 

свободы слова.- http://www.freepress.ru/arh/book_2000/030.shtml; Кемеровская область. 

Общественная экспертиза. Анатомия свободы слова.- 

http://www.freepress.ru/arh/book_2000/050.shtml; Новосибирская область. Общественная экспертиза. 

Анатомия свободы слова. - http://www.freepress.ru/arh/book_2000/062.shtml 

Омская область. Общественная экспертиза. Анатомия свободы слова. - 

http://www.freepress.ru/arh/book_2000/063.shtml; Томская область. Общественная экспертиза. 

Анатомия свободы слова. - http://www.freepress.ru/arh/book_2000/078.shtml.  

 

Однако данные таблицы 10, в целом характеризующие взаимоотношения 

региональных СМИ и различных уровней власти, не всегда отражали 

http://www.freepress.ru/arh/book_2000/030.shtml
http://www.freepress.ru/arh/book_2000/050.shtml
http://www.freepress.ru/arh/book_2000/063.shtml
http://www.freepress.ru/arh/book_2000/078.shtml
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особенности деятельности редакционных коллективов в том или ином 

западносибирском субъекте Российской Федерации. Например, Кемеровская, 

Новосибирская и Томская области были отнесены аналитиками проекта 

«Общественная экспертиза» к регионам с «рыночной медийной моделью», что 

объясняется относительно низким процентом бюджетных затрат на содержание 

СМИ. При этом в Кемеровской области этот процент был даже ниже, чем в 

Новосибирской (всего 17,14%), но можно ли говорить о «рыночной медийной 

модели», если финансовые потоки, связанные с получением прибыли от 

рекламной деятельности, зачастую контролировались структурами, 

занимающимися проблемами региональной экономики? Интерес, с этой точки 

зрения, представляет заявление бывшего председателя комитета по 

информационно-аналитической работе администрации Омской области Г.Н. 

Татариновой, констатирующей, что в 1997 г., только 15% СМИ региона не 

пользовались дотациями в том или ином виде, поступающими в редакции
1
. 

Так же сомнительны, с точки зрения определения свободы журналистов и 

редакционных коллективов, показатели численности медийных конфликтов. 

Во-первых, конфликты различаются по «качеству», так как конфликт 

оппозиционного депутата с журналистом «официальных» СМИ и иск 

губернатора или начальника УВД области к независимому изданию, имеет 

отличие как в ходе своего развития, так и по результатам разбирательства. Во-

вторых, отсутствие или малое количество медийных конфликтов может 

свидетельствовать не только и не столько о свободе слова в региона, но 

являться следствием полной подчинѐнности редакционных коллективов 

властным структурам и, как следствие, наличием внутренней цензуры у 

каждого журналиста.  

В целом, характеризуя состояние информационного поля региона можно 

констатировать, что борьба за его передел обострялась по мере приближения 

избирательных компаний 1999, 2000 гг. Так, по данным агентства «Рейтинг», 

накануне региональных выборов в Томске появилась новая газета – «Вечерний 

Томск», резко оппозиционно настроенная к губернатору. По имеющейся 

информации, издавалась она на средства В. Калюжного – в недавнем прошлом, 

одного из руководителей Восточной нефтяной компании и депутата областной 

Думы, а ко времени выборов, министра топлива и энергетики России. 

Фактически, на те же деньги и теми же журналистскими кадрами издавалась 

газета «Московский комсомолец в Томске». Ничего подобного в области 

раньше не было. Достаточно сильный журналистский коллектив быстро 

заинтересовал читателя и обрѐл свою аудиторию
2
. 

Нельзя не отметить, что общероссийские издания «Московский 

комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» с региональной 

вкладкой выходили в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской 

                                                           
1
 Татаринова Г.Н. Власть и пресса в условиях региона../ Г.Н. Татаринова// Журналистика в Омске: Проблемы, 

поиски, перспективы. – Омск: ОмГУ, 1998. – С. 22 – 25. – С. 23. 
2
 Агентство «Рейтинг» -www.igpi.ru/monitoring/1047645476/1999/0699/70. html 
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областях
1
. Данные издания являлись не только средством продвижения каких-

либо политических интересов, но и коммерческим проектом – как таковые они 

находились в финансовых отношениях с властными структурами различного 

уровня. 

Некоторым образом, на указанном фоне выделялась печатная продукция 

КПРФ. К 1998–1999 гг., партии удалось наладить производство и 

распространение в Западной Сибири  газет « Правда России», «Советская 

Россия», журнала «…ИЗМ», а также за счѐт интернет-технологий, усилить уже 

упомянутые ранее региональные партийные издания, тиражируемые в период 

избирательных компаний по принципу «дойти до каждой семьи»
2
. 

Характеризуя информационное поле в регионах Западной Сибири, можно 

констатировать, что к указанному периоду сложилось несколько уровней СМИ, 

формирующих политические предпочтения избирателя. Центральные 

электронные СМИ, за исключением ОРТ, сельскому избирателю региона были 

малодоступны. Население региона не читало центральную прессу. Это первый 

уровень. 

Второй уровень – СМИ конкретного субъекта Российской Федерации. Они 

охватывали миллионную аудиторию читателей. Именно печатные СМИ 

контролировались структурами областного (краевого) подчинения и доводили 

до потенциального избирателя «региональное видение» тех или иных событий. 

При этом региональные печатные СМИ не только противопоставляли позиции 

местной администрации и политических кругов точкам зрения, высказанным в 

центральных СМИ, но и перекрывали центральные СМИ количественно. 

Третий уровень – коммерческие средства массовой информации на 

территории региона. Их положение труднее и осложнялось тем, что 

редакционные коллективы зачастую либо попали под контроль его 

административных структур, либо работали в рамках проектов «МК – регион», 

«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд» и др., выходивших в 

Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях. 

К четвертому уровню относилась, набиравшая влияние, печать 

политических партий. Независимую, по отношению к руководству страны, 

линию проводили газеты КПРФ, хотя, например, региональные издания в 

Алтайском крае и Кемеровской области зависели от глав регионов. 

Во второй половине 90-х гг. XX века главы субъектов Федерации и 

руководители муниципальных образований осознали необходимость 

всеобъемлющего контроля над информационным полем региона. Как 

следствие: 

– подавляющая часть редакционных коллективов, независимо от 

юридической принадлежности изданий, находилась в финансовой зависимости 

от региональных властей, проводящих собственную информационную 

политику; 

                                                           
1
 Архивы, библиотеки, аналитические структуры… С. 7, 16, 42. 

2
 Кравец А.А. Информационно-пропагандистский комплекс… С. 231, 233. 
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– финансовый контроль над СМИ сочетался с методами правового и 

судебного влияния; 

– печатные средства массовой информации стали предметом политических 

сделок в рамках борьбы различных группировок, использующих очередной 

виток партийного строительства. 

При сложившейся системе политических и экономических отношений 

региональные печатные СМИ не могли являться проводниками 

информационной политики федеральных властей. 

 

3.3. Роль СМИ в процессе передачи власти «преемнику» в ходе 

избирательных кампаний 1999–2000 гг. 

 

В предвыборную кампанию 1999 г., как и в предыдущую, борьбу вели три 

основные политические силы: правительственный лагерь, демократическая 

оппозиция (либералы западного толка) и народно-патриотические силы. 

Границы между ними, и, прежде всего, между правительственным лагерем и 

либералами западного толка были весьма подвижны, но они все-таки 

существовали. Основное столкновение интересов происходило по вопросу об 

отношении к правящему режиму, к его социально-экономической политике, а, 

особенно, ее результатам. Группировка по политическим лагерям, проявилась 

еще раньше, при голосовании в Государственной Думе, после попыток 

объявить импичмент Президенту. «Проправительственные» депутаты, 

естественно, голосовали против импичмента. За импичмент высказались 

фракция КПРФ, Аграрная группа и депутатская группа «Народовластие». 

Предвыборная кампания, как считали некоторые наблюдатели, 

развертывалась в обстановке «холодной гражданской войны» и за власть, и за 

собственность. Линия конфронтации проходила не только между «левыми» и 

«правыми», но и внутри «правых». Это на первый взгляд давало «левым» 

возможность лавирования и создания широкого антиправительственного 

левоцентристского блока, возглавляемого Е.М. Примаковым. Указанный блок 

мог бы стать не блоком партий, а «Блоком граждан» различных убеждений. 

Однако, назначение 16 августа 1999 г. В.В. Путина премьер-министром и 

согласие академика Е.М. Примакова возглавить Координационный совет 

«Отечество – Вся Россия» свели данную возможность к нулю. 

К тому же «левые», при доминировании в регионах КПРФ, не смогли 

создать единый избирательный блок. Альтернативой «левому» народному 

фронту (Народному Единству)  противопоставили выдвижение 

самостоятельных избирательных блоков, как-то «КПРФ – За Победу», 

«Коммунисты, трудящиеся России – За Советский Союз», «Сталинский блок – 

За СССР», «Движение в поддержку армии» (ДПА), «Духовное 

наследие»
1
.Имевшие ранее место переговоры о создании объединенного 

                                                           
1
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 1999. 

Электоральная статистика. – М., 2000. – С. 53, 185. 
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правительственного блока под руководством популярного лидера (на эту роль 

предлагался экс-премьер С. Степашин), после назначения В.В. Путина 

премьером, потеряли свою актуальность. Лидеры НДР решили выступать 

самостоятельно. В ведущую тройку федерального списка вошли В. 

Черномырдин, В. Рыжков, Д. Аяцков. Губернаторы М. Пруссак, В. Кресс, И. 

Фархутдинов – возглавили региональные списки
1
. 

«Союз правых сил» (ведущая тройка – С. Кириенко, Б. Немцов, И. Хакамада), 

преследуя политическую «раскрутку» накануне думских выборов, инициировали 

проведение референдума по вопросу «О защите прав собственности граждан». 

Главная его цель – не допустить «незаконного отторжения собственности при 

смене руководства страны». Буквально, в считанные дни СПС сумела войти в 

команду главы правительства, заявляя о готовности поддержать его в любом 

качестве. «Союз правых сил» стремился не афишировать Е. Гайдара и его партию 

«Демократический выбор России», хотя костяк СПС был основан на 

региональных структурах и группах поддержки ДВР
2
. 

С явной претензией на роль «партии власти» выступили и организаторы 

движения «Отечество – Вся Россия». Этот блок, по словам Е. Примакова, 

объединяет тех, кто «не отступит ни на шаг от двух основных столпов 

государственного строительства – территориального единства и федерального 

устройства страны». Правительство, по мнению лидера ОВР, должно было 

стать кабинетом большинства Госдумы, следовало также ввести должность 

вице-президента. Лидеры блока требовали устранить произвол в подборе 

кадров, допускали возможность пересмотра «чубайсовской приватизации». В 

открытом письме Президенту они заявляли: «Руководство страной фактически 

передано администрации Президента и близкой к ней группе лиц, а государство 

становится старанием этой группы, заложником их интересов и действий, 

усиливается ваша политическая и информационная изоляция от избравшего вас 

народа. Институт правительства Российской Федерации превращается подчас в 

разменную монету в политических играх вашего окружения»
3
. 

Предвыборная риторика ОВР не на шутку всполошила президентское 

окружение. Первым забил тревогу Б. Березовский. Объявив коммунистов 

заклятыми врагами, он причислил Лужкова к ближайшим противникам, 

полагая, что тот под давлением масс действительно способен приступить к 

пересмотру приватизации. А это, уверял олигарх, «большая кровь». В том же 

духе выступил Е. Гайдар. Им вторил глава президентской администрации А. 

Волошин: «Юрий Михайлович грозит пересмотром итогов приватизации, что 

чревато переделом собственности. Это не сулит ничего хорошего. К 

сожалению, несовершенство нашего законодательства позволяет придраться к 

любому человеку. Значит, теоретически есть шанс все отнять и поделить. Даже 

представить страшно к чему это может привести»
4
. 

                                                           
1
Общая газета. – 1999. – 26 августа – 1 сентября. 

2
Демидов В.А. Россия: политика и политики… С. 295 – 296. 

3
Труд. – 1999. – 29 октября. 

4
Комсомольская правда. – 1999. – 4 августа. 
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В указанных условиях, Б. Березовский предложил организовать 

правительственный избирательный блок. Позже он похвалялся: «Я счастлив, 

что я убедил не только свое окружение, но и общество, которое поверило, что 

новая конструкция возможна»
1
. 

Воспроизводился политический трюк, проведенный в парламентскую 

кампанию 1995 г. Когда стало очевидно, что гайдаровский «Демвыбор» 

провалился, президентское окружение опираясь на административные рычаги, 

учредило черномырдинский блок «Наш дом – Россия». Теперь ситуация 

повторялась. «Независимая газета» заключала: «Создается бригада быстрого 

реагирования из глав регионов и силовиков. Цель – сохранение статус-кво для 

правящей элиты и после ухода Б. Ельцина». По сведениям еженедельника 

«Аргументы и факты», первый вице-премьер Н. Аксененко ежедневно по утрам 

проводил совещания с губернаторами, в жесткой форме предлагая им оказать 

поддержку новому блоку – «Единство» («Медведь»). А то, как говориться, 

отключим газ. В «Единство» стекались главы тех регионов, которые зависят от 

денежных вливаний из центра. Но если финансовые аргументы не помогут, 

рассуждал еженедельник, то в ход могут пойти и уголовные дела. Как 

философски заметил депутат Госдумы А. Шохин, «абсолютно безгрешных 

губернаторов нет». И мало кто из них захочет оказаться в шкуре Ю. Лужкова, 

которого буквально обложили компроматом в подконтрольных «семье» СМИ. 

За «Единство» выступает и глава администрации А. Волошин. Не остался вне 

дел и Роман Абрамович»
2
. 

Лидером движения был назначен министр по чрезвычайным ситуациям С. 

Шойгу. Его карьера начиналась под покровительством партбосса О. Шенина. 

Но в августе 1991 г. их дороги разошлись. О. Шенин оказался в Лефортово, а  

С. Шойгу в правительстве Гайдара. В ночь с 3 на 4 октября 1993 г. С. Шойгу 

распорядился выдать со складов МЧС 1000 автоматов толпе, созванной 

Гайдаром для борьбы с Домом Советов. После указанных событий его вводят в 

Совет Безопасности, присваивают звание генерал-майора. С декабря 1998 г., не 

имея за плечами ни одного дня службы в армии, он уже генерал-полковник. За 

день до вступления в должность лидера блока Б. Ельцин вручил ему Звезду 

Героя России. Так появился объект для предвыборной агитации «самый 

молодой генерал России», к тому же герой. 

С. Шойгу, не смущаясь, уверял журналистов в том что «Единство» – это не 

партийное движение, созданное для проведения в парламент людей, которые 

понимают российские проблемы, а не сидят в Москве. Так появилось одно из 

предвыборных клише «Единства», представляющего себя, посредством СМИ, 

силой, отражающей интересы регионов. Естественно, в противовес Москве, 

которая по версии СМИ, была представлена блоком ОВР, который, опять же по 

версии СМИ, возглавлялся московским мэром Ю. Лужковым. Популярная 

фигура экс-премьера Е.М. Примакова, в рамках кампании направленной против 

                                                           
1
Новая газета. – 1999. – 15 – 25 августа. 

2
Аргументы и факты. – 1999. – № 39; Демидов В.А. Россия: политика и политики… С. 297 – 298. 
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ОВР, была сдвинута на второй план. 

Объясняя избирателю что такое «Единство», многочисленные, 

подконтрольные кремлю СМИ, со ссылкой на «Материалы по избирательной 

платформе движения», доводили до граждан, что оно объединило людей, 

готовых решать конкретные проблемы России: людей, у которых есть 

собственные цели и убеждения. Именно эти люди, по словам журналистов, 

создали блок – «Медведь». Аналитики и журналисты, характеризуя 

особенности нового блока, констатировали, что ОВР, НДР, КПРФ и другие 

структуры, коренным образом отличаются от него. От НДР: «Медведь» – не 

партия чиновников, защищающих интересы естественных монополий, которую 

устраивает сложившееся положение дел. «Медведь» в данном ракурсе 

подавался как объединение всех тех, кто стремится изменить ситуацию. 

«Медведь» отличался от: «Отечества – Всей России» не столичным 

происхождением и отдаленностью от привилегированных элит; от «Яблока» – 

отсутствием в его рядах теоретиков, не способных брать ответственность на 

себя. В «Единстве» в противовес «Яблоку» – практики, люди дела. Отличие 

«Медведя» от ЛДПР характеризовались короткой фразой – «без 

комментариев». От КПРФ: «Медведь» с точки зрения многочисленных 

агитационных материалов, отличался отсутствием связи с тоталитарным 

прошлым и страхом. В агитации движения констатировалось, что его лидеры не 

желают возвращаться в подобное прошлое, какими бы острыми ни казались 

проблемы текущего времени
1
. 

Блок министра С. Шойгу, по мнению аналитиков, был призван стать 

площадкой для создания предпосылок премьерского прыжка В. Путина в 

президентское кресло. В статье с примечательным названием «Чтобы выбить 

Примакова, надо целиться в Лужкова» «Комсомольская правда» писала: « в 

действительности появление блока – это стартовый выстрел к началу не 

думской, а президентской предвыборной кампании, этой кампанией 

«Единство» призвано обеспечить народу победу преемника Б. Ельцина. 

Техническую часть работы – вызовы губернаторов на ковер, финансовые и 

прочие дела возложены на вице-премьера Н. Аксененко, соответственно, 

стоящих за ним Р. Абрамовича и Б. Березовского. Все же стратегические 

решения принимает непосредственно премьер В. Путин»
2
. 

ЛДПР, примкнув к правительственному лагерю, заняла его правый фланг: 

однозначно поддерживая сложившийся социально-политический режим, требуя 

запрета КПРФ, введение чрезвычайного положения. В.В. Жириновский и его 

сторонники полагали, что таким путем им удастся войти в состав «Партии 

власти». Прокремлевские СМИ охотно публиковали антикоммунистические 

выпады жириновцев
3
. Позиция, занятая ЛДПР, избавляла «Единство» от 

непосредственной критики КПРФ, и как покажет развитие избирательной 

интриги, давала ее функционерам и кандидатам возможность в определенных 
                                                           
1
Демидов В.А., БорзенковА.Г. Выборы в Государственную Думу… С. 31. 

2
Комсомольская правда. – 1999. – 26 мая. 

3
Новая газета. – 1999. – 26 мая; Демидов В.А.,Борзенков А.Г. Выборы в Государственную Думу… С. 14. 
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случаях отзываться о коммунистах как своих единомышленниках в решении 

ряда вопросов, оставаясь «приличными» в глазах «простого» населения. 

В целом, на начало избирательной кампании, к концу первой декады 

октября 1999 г. процент избирателей, готовых проголосовать за ту или иную 

партию, выглядел следующим образом, за: КПРФ – 29%; ОВР – 24%; Яблоко – 

20%; ЛДПР – 8%; НДР – 5%. Другие партии и движения избрало 14% 

потенциальных избирателей. Однако нельзя игнорировать и другие варианты 

опроса. Например, на вопрос: «За какие партии Вы бы не стали голосовать ни в 

коем случае?» отвечали следующим образом: за ЛДПР не собиралось 

голосовать 70% респондентов; за КПРФ – 47%; за НДР – 22%; за Яблоко – 16%; 

за ОВР – 12%; за СПС – 11%; за «Единство» – 3%
1
. Указанные выше 

результаты показывают, что мнение избирателей может быть изменено 

посредством СМИ. И нельзя не отметить, что освещение программ, 

деятельности, лидеров избирательных объединений, в течение предстоящей 

кампании, должно было изменить отношение к партиям. Таким образом, 

формирующийся блок «Единство» имел самый малый процент «противников» 

и при этом их количество не должно было возрасти. Что касается 

потенциального фаворита выборов – КПРФ, то было заведомо ясно, что в ходе 

избирательной кампании количество ее противников возрастет. Такая же участь 

в результате избирательной кампании должна была постичь ОВР.  

В качестве примера агитации приведем частоту и направленность 

упоминаний о политических партиях и движениях в СМИ в период с 18 по 24 

октября 1999 г. Пятерка лидеров выглядела следующим образом. Первое место 

занимал блок ОВР – 21,8% от всех упоминаний. Компартия находилась на 

втором месте по числу упоминаний – 17,1%. На третьем месте находилось 

объединение «Яблоко» – 11,4% от общего числа упоминаний. Четвертое-пятое 

места делили ЛДПР и НДР, с показателем по 10,5% от общего числа 

упоминаний. 

Рассмотрим каждый избирательный блок отдельно. ОВР по числу 

упоминаний на телевидении занимал первое место. Кроме нейтральных, на его 

имя было отнесено почти одинаковое количество положительных и 

отрицательных суждений. Больше всего, о блоке говорили в информационных 

программах ТВЦ, реже – на РТР. Негативные оценки деятельности блока 

преобладали над «позитивными» в информационных программах канала ОРТ, 

позитивные, над негативными – на НТВ. Помимо «нейтральных», только 

негативные суждения были высказаны в адрес ОВР на канале ТВЦ, только 

позитивные на канале ТВ–6. На радио ОВР делило 2–3 места по числу 

упоминаний с НДР. Все упоминания блока носили нейтральный характер. 

Больше всего упоминаний блока ОВР было в информационных программах 

«Эхо Москвы», меньше на «Радио России». 

В ежедневной прессе ОВР занимала второе место по числу упоминаний. 

Количество негативных оценок ее деятельности здесь значительно превышало 

                                                           
1
Региональный социологический мониторинг. – Неделя № 40 (8.10. – 10.10). – М.: АРПИ, 1999. – 61 с. – С. 5,9. 
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число положительных откликов. Чаще всего, о блоке говорилось на страницах 

«Независимой газеты», реже в «Комсомольской правде». В группе 

еженедельной прессы ОВР также занимала второе место. Однако, помимо 

нейтральных, в адрес блока было отнесено в семь раз больше негативных 

суждений, чем позитивных. Позитивные высказывания прозвучали со страниц 

«Общей газеты», негативные отмечены в «Московских новостях», «Новой 

газете» и в «Советской России». 

КПРФ по числу упоминаний на телевидении делила второе-четвертое 

места вместе с СПС и «Яблоком». В адрес партии прозвучало одинаковой 

число положительных и отрицательных суждений. Чаще других деятельность 

КПРФ освещали РТР и НТВ, реже ТВ–6. На радио КПРФ делила пятое-шестое 

место с «Блоком Жириновского». Все отмеченные суждения носили 

исключительно нейтральный характер. В ежедневной прессе КПРФ 

принадлежало первое место по числу упоминаний, при этом количество 

отрицательных суждений в ее адрес в три раза превышало положительные. 

Больше всего, о партии говорили на страницах «Коммерсанта», реже в «Труде». 

Позитивные высказывания в адрес КПРФ зафиксированы в «Коммерсанте» и 

газете «Сегодня»; отрицательные – во всех изданиях этой группы. КПРФ также 

занимала первое место по числу упоминаний в группе еженедельных изданий. 

Здесь количество позитивных откликов в три раза превышало негативные. 

Больше всего о партии говорилось в «Советской России», оценки носили 

положительный характер. Негативную информацию давали еженедельники 

«Аргументы и факты» и «Московские новости». 

«Яблоко» на телевидении занимало четвертое место по числу упоминаний. 

Суждения носили нейтральный характер. Наибольшая доля упоминаний была 

на канале НТВ, наименьшая – на ТВ–6. Ситуация применительно к радио также 

повторялась, где все зафиксированные упоминания носили нейтральный 

характер. Наибольшая доля упоминаний имела место на «Маяке», наименьшая 

– на «Эхе Москвы». В группе ежедневных изданий «Яблоко» делило пятое-

шестое место с НДР. В адрес объединения было зафиксировано одинаковое 

число положительных и отрицательных суждений. Наиболее часто информация 

о «Яблоке» публиковалась  на страницах «Коммерсанта», реже – в «Известиях» 

и «Труде». По числу упоминаний, в группе еженедельной прессы объединение 

занимало четвертое место. Здесь, помимо нейтральных, на его имя отнесено в 

три раза больше негативных оценок, чем положительных. Все положительные 

суждения прозвучали со страниц «Аргументов и фактов», отрицательные были 

зафиксированы в «Новой газете» и «Советской России». 

ЛДПР вошла в пятерку лидеров по числу упоминаний на телевидении. 

Однако, упоминания, помимо «нейтральных», носили только негативно 

окрашенные оценочные суждения. Негативные отклики были отмечены на НТВ 

и ТВ – 6. На радио оценка ЛДПР носила нейтральную направленность. Партия 

вышла на третье место по числу упоминаний в ежедневных изданиях. Однако 

упоминания помимо нейтральных носили негативный характер – газеты 
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«Сегодня» и «Труд». Таким же образом выглядела ситуация относительно 

еженедельных изданий, где негативных оценочных суждений было в шесть раз 

больше, чем позитивных. Наиболее часто о партии писали «Московские 

новости», реже – «Советская Россия». Положительные оценки партии имели 

только в «Московских новостях». 

НДР занимала пятое место по числу упоминаний на телевидении. 

Оценочные высказывания о движении носили сбалансированный характер. На 

радио НДР делила второе-третье места с ОВР, по числу упоминаний. Все 

суждения носили нейтральный характер. В группе ежедневных изданий 

движение делило пятое-шестое места по числу упоминаний с объединением 

«Яблоко». Здесь было отмечено значительно больше негативных суждений об 

НДР, чем позитивных. Наиболее часто об НДР писали в «Независимой газете», 

«Московском комсомольце», «Коммерсанте», «Известиях» и «Труде». В 

еженедельных изданиях НДР, по количеству упоминаний, занимала пятое 

место. Однако количество негативно окрашенных суждений в его адрес было в 

четыре раза больше, чем положительных. Отрицательные суждения 

зафиксированы в «Московских новостях» и «Советской России». 

«Единство», по освещению своей деятельности в вышеуказанный период, 

не вошло в пятерку лидеров, оставаясь на седьмом месте с 5,9% упоминаний.
1
 

Однако общая картина частоты и направленности упоминаний о политических 

партиях и движениях в СМИ в процентном отношении все-таки изменялась. 

Применительно к различным периодам избирательной кампании, оно 

выглядело соответственно следующей таблице №12. 

Таблица№12 

Частота и направленность упоминаний о политических партиях 

и блоках накануне парламентских выборов 1999 года. 

 
Партии, 

избирательн

ые 

объединения

, блоки. 

30.08-5.09 

Кол-во 

упоминаний. 

Положительные. 

Нейтральные. 

Отрицательные. 

4.10-10.10 

Кол-во 

упоминаний. 

Положительные. 

Нейтральные. 

Отрицательные. 

25.10-31.10 

Кол-во 

упоминаний. 

Положительные. 

Нейтральные. 

Отрицательные. 

21.11-28.11 

Кол-во 

упоминаний. 

Положительные. 

Нейтральные. 

Отрицательные. 

КПРФ 21,4/0,3/20/1,2 11,5/0,4/9,9/1,1 23/0,8/21,6/0,7 14,6/1,2/11,9/1,5 

ОВР 17,4/1,3/15,3/0,8 23,6/0,5/21,7/1,4 26,2/1,1/23,5/1,6 21/0,7/17,9/2,4 

«Единство» ---------------------- 27,1/0,3/25/1,7 7,7/0,3/7,1/0,3 18,5/2,8/14,9/0,8 

СПС 5/0/4,9/0,1 4,3/0,1/4,1/0,1 3,5/0/3,4/0,1 6,6/0,2/6/0,4 

«Яблоко» 8,8/0,5/8/0,2 9,8/0,5/9/0,3 12,8/0,4/11,8/0,6 10,4/0,3/9,2/0,9 

ЛДПР 2,6/0/2,3/0,3 4,5/0/3,8/0,7 6,5/0,2/6/0,3 11,2/0,1/10,4/0,7 

 

                                                           
1
Политика СМИ. Контент-анализ политической информации на телевидении и в прессе. – Неделя № 42 (18.10 – 

24. 10). – М.: АРПИ, 1999. -  62 с. – С. 5,6,7. 
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Составлено автором. Источник: Политика СМИ. Контент-анализ политической 

информации на телевидении и в прессе. – Неделя № 35 (30.08 – 5.09). – М.: АРПИ, 1999. – 60 

с. – С. 8; Политика СМИ. Контент-анализ политической информации на телевидении и в 

прессе. – Неделя № 40 (4.10 – 10.10). – М.: АРПИ, 1999. – 61 с. – С. 8; Политика СМИ. 

Контент-анализ политической информации на телевидении и в прессе. – Неделя № 43 (25.10 

– 31. 10). – М.: АРПИ, 1999. – 62 с. – С.8.;Политика СМИ. Контент-анализ политической 

информации на телевидении и в прессе. – Неделя № 47 (22.11 – 28. 11). – М.: АРПИ, 1999. – 

62 с. – С. 9. 

 

Анализ представленной выше таблицы позволяет поставить под сомнение 

заявления ряда аналитиков о доминировании «Единства» в СМИ. Однако всѐ не 

так однозначно. В действительности, многие названные выше газеты и 

журналы, такие телеканалы как НТВ, ТВ-6, а в ряде случаев, и РТР были не 

доступны для сельского населения областей Западной Сибири. В свою очередь, 

организаторы межрегионального движения «Единства» сделали ставку на 

поддержку региональной бюрократии. 

Мониторинг печатных СМИ Омской области в ходе избирательной 

кампании 1999 г. позволяет нарисовать следующую картину поддержки тех или 

иных избирательных объединений. 

Продвижение на политическую арену «Единства» было связано с 

наибольшим количеством, посвященных ему, публикаций в СМИ региона – 82. 

Хотя региональная организация движения в самой области отсутствовала, из 

имеющихся 82 газетных публикаций: 59 – носили информационно-рекламный 

характер, 13 – дали положительную характеристику партии и 10 – 

отрицательную. Лидерство в плане положительных характеристик поделили 

между собой газеты «Намедни», «Криминал экспресс», «Новое обозрение» и 

«Вечерний Омск», дав по 2 публикации. Отрицательную тройку большинства 

составили газеты «Четверг», «Зеркало плюс» и «Ваш Ореол», также по 2 

публикации. Помимо того, сторонники «Единства» в Омской области, на 

основе двух государственных газет «Крестьянское слово» и «Омская правда», 

тиражом по 13,5 тыс. экземпляров, отпечатали и распространили два 

спецвыпуска одноимѐнной газеты «Единство».  

КПРФ получила всего 24 публикации в региональной прессе, среди 

которых не было ни одного положительного отклика. 20 публикаций носили 

информативный характер, а в оставшихся 4 – в адрес КПРФ высказались 

отрицательно. Однако у областной партийной организации имелось 

собственное издание: газета «Красный Путь» на протяжении всей 

избирательной кампании, ведущая пропаганду за партсписок КПРФ, еѐ 

кандидатов и нейтрализующая критику и «слева», и «справа», хотя бы для 

читателей конкретно ориентированных на издание. 

Либерально-демократическая партия России в Омском регионе в 

предвыборной гонке 1999 г. получила лишь 4 публикации в региональных 

печатных СМИ: 3 – носили информационно-рекламный характер и 1 – 

отрицательный. 

Достаточно большой материал рекламного характера на В. С. 
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Черномырдина (НДР) газета «Омская Правда» опубликовала 8 октября 1999 г. 

Помимо всех многих достоинств, был отмечен и тот факт, что во время визита в 

США  В. С. Черномырдину присудили Почетную степень Бриджпортского 

университета, а его именем назван Центр российско-американских 

экономических исследований того же университета. Факт сам по себе 

замечательный, но он совершенно не вписывается в контекст, умеренно 

проповедуемого российскими СМИ «цивилизованного национализма» и 

странного, ничем не подкрепленного, антиамериканизма. Через некоторое 

время Черномырдин учредил в Омске академию культуры. Материалы по 

визиту Черномырдина в Омск и открытию в Омске «Филиала Российской 

академии культуры», основательницей которой явилась Людмила Зыкина, а 

председателем попечительского совета сам экс-премьер не сходили со страниц 

омской печати несколько дней. 

По факту же предвыборной гонки НДР имела 22 публикации в 

региональных газетах, только одна из которых носила отрицательный 

характер
1
. 

Публикации об ОВР с отрицательным содержанием начала газета 

«Воскресение». Объемная статья, опубликованная 27 октября, отражала 

политический дрейф омского губернатора от ОВР к «Единству». Как следствие, 

в прессе появилась критика Лужкова, Примакова и Зюганова. К тому же лидеру 

коммунистов, предрекался скорый крах. «Отечество» получило ярлык 

«мэрского блока». «Единство» провозглашалось движением губернаторским, 

содержащим  критику Кремля. Ему предсказывались «возможные» 7% голосов 

избирателей. Далее автор статьи скрупулезно развенчивал обещания местного 

лидера ОВР Левченко помочь прогоревшим вкладчикам «Инкомбанка»
2
. В 

целом редакция «Воскресенья» оставалась себе верна, а точнее, политической 

линии региональной власти, не поверившей в ставку официального «Кремля» 

на «Единство». 

ОВР не собиралось сдавать позиции, и заявило о создании в Омске 

молодежной организации. Так как конференция по ее созданию проходила в 

день рождения Е. Примакова, новое молодежное объединение отправило 

поздравление лидеру блока «ОВР». Организация получила название 

«Молодежь за Отечество». Был утвержден проект устава, избраны руководящие 

органы. Об этом сообщили сразу две газеты «Омский вестник» от 2 ноября и 

«Новое обозрение» от 3 ноября 1999 г. 

«Воскресение» между тем продолжило критику ОВР, и, в свою очередь, 

опубликовала материал по «Отечеству» Примакова, потерпевшему притеснения 

от Доренко. В материал были умело «встроены» факты и «фактики», 

позволяющие скомпрометировать движение с таким звучным названием, и в то 

же время дающие основание считать, что это политическое объединение 

раздражает московскую и региональную власть. В конце прошлой недели, по 

                                                           
1
Подсчитано автором по: Новиков В.С. Мониторингу омских периодических изданий… С. 79 – 188. 

2
 Ваш Ореол. – 1999. – 1 – 7 декабря. 
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информации газеты «Намедни», в Омске побывал руководитель избирательного 

штаба объединения ОВР  Г.В. Боос, в свое время возглавлявший в 

правительстве Е. Примакова министерство по налогам и сборам. Боос 

встретился со студентами одного из омских ВУЗов, с промышленниками и 

предпринимателями, дал наставления активистам местного отделения 

«Отечества» и ответил на вопросы журналистов. По мнению Г. Бооса, 

подготовка к предстоящим выборам идет по плану, и в целом наш регион 

выделяется в лучшую сторону на фоне других, где активисты ОВР проявляют 

меньшую расторопность и изобретательность. Автор материала отмечал, что 

омские активисты движения и Г. Боос расстались вполне довольные друг 

другом и предполагает, что хорошая работа омичей не останется не замеченной 

в столице. Так что вполне реально, что после «разведки боем» в Омск нагрянут 

первые лица из федерального списка «ОВРага»
1
. 

Ряд отрицательных публикаций по отношению к ОВР продолжил «Ваш 

Ореол». Он критиковал лидеров предвыборного блока «Отечество – Вся 

Россия», которые, в свою очередь, пытаются представить ОВР самым 

несчастным и гонимым властями. «Об этом, – писала газета, – говорил и 

посетивший на прошлой неделе Омск глава предвыборного штаба этого блока 

Г. Боос. Но если судить по тому, как принимают и чествуют представителей 

«несчастных и гонимых» главы субъектов федерации, в том числе и власти 

Омской области, любой представитель российской политической элиты мог бы 

позавидовать тому же Боосу. Местные бонзы расшаркиваются перед ним не 

случайно – видимо, не исключают, что после всех выборов, лидеров «ОВРага» 

– Е. Примакова и Ю. Лужкова усадят в более высокие кресла. Но побыть хотя 

бы несколько недель бедной Золушкой не помешает – это дополнительные 

голоса»
2
. 

По материалам газет «Неделя», «Новое обозрение», «Омский Вестник» и 

«Вечерний Омск» 21 ноября в Омск прибыл А. Вольский, президент 

Российского союза предпринимателей и промышленников, крупный 

хозяйственник, один из лидеров ОВР. Программа визита А. Вольского в наш 

город была весьма насыщенна: встреча с губернатором, посещение «Полета» и 

знакомство с выставкой продукции омских предприятий, встреча с членами 

правления Омской региональной ассоциации промышленников и 

предпринимателей, пресс-конференции, брифинги. 22 ноября А. Вольский 

встречался с избирателями в ДК «Рубин»
3
.  

После приезда А. Вольского «Ваш Ореол» публикует материал рекламного 

характера с краткой трудовой биографией визитера. 

Между тем газета «Новое обозрение» публикует рекламный материал на 

лидера ОВР. Е. М. Примакова. «Вечерний Омск» положительно отзывается о 

деятельности и программах Примакова и Зюганова. С точки зрения главного 

коммуниста страны блок КПРФ – ОВР является перспективным политическим 
                                                           
1
Время. – 1999. – спецвыпуск. – ноябрь. 

2
Омская правда. – 1999. – 8 октября. 

3
Омский вестник. – 1999. – 2 ноября. 
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образованием. Единственное, что вызывает беспокойство автора, это 

возможность кремлевского центра, используя тактику «разделяй и властвуй», 

помешать созданию союза. Точка зрения более чем интересная, с учетом 

последующего блокирования депутатских фракций ОВР и «Единство». По всей 

видимости, автора статьи интересовали голоса «слева», но для ОВР.  

В целом количество публикаций данных региональными газетами в адрес 

ОВР – 44. Из них 35 носили информационно-рекламный характер, 5 – 

отрицательный и 4 – положительный.  

Общественное объединение «Яблоко» по результатам избирательной 

кампании, имело 27 публикаций в омских печатных СМИ – 2 отрицательных и 

2 положительных, остальные носили информационный характер. 

Общественно-политическое движение, возглавляемое Сергеем Бабуриным, 

являлось одним из самых малочисленных в регионе, тем не менее – 35 

публикаций в региональных газетах были обеспечены. Но только 2 из 

представленных имели положительный характер
1
. 

Естественно, в других регионах Западной Сибири публикации о тех или 

иных партиях были представлены несколько иначе. Так, разрыв Кемеровского 

губернатора А.Г. Тулеева с КПРФ (юридически на время выборов не 

оформленный) сразу же сказался на отношении СМИ и аппарата управления к 

партии. С точки зрения поддержки избирателей, партия потерпела фиаско, 

заручившись поддержкой 28,87% избирателей, что было на 19,18% меньше чем 

в 1995 г. В Томской области региональные СМИ дали все многоцветие оценок 

и подходов к вышедшим на дистанцию политическим силам. Как результат, 

избиратель наделил прокремлевский блок всего 18,98% голосов. В Алтайском 

крае, несмотря на заявление об уходе лидеров АПР в блок «Отечество – Вся 

Россия», КПРФ удалось использовать весь потенциал средств массовой 

информации в свою пользу и набрать на 11% голосов избирателей больше, чем 

в 1995 г. 

Однако, давая в целом характеристику избирательному процессу, нельзя 

пройти мимо публикации статьи Н. Горулевой «Самолет летит, мотор 

работает» в «Общей газете», характеризующую предвыборную кампанию и 

поведение блока «Медведь»: «блок «Медведь», созданный кремлевскими 

борцами за честные выборы, явно лидирует в соревновании на «приз грязной 

игры». Таково солидарное мнение почти всех участников избирательной 

кампании, многие из которых уже сумели поделиться своими наблюдениями 

с Центризбиркомом РФ. Ещѐ 29 ноября в Центризбирком поступило 

заявление избирательного блока «Социал-демократы». Заявители обратили 

внимание ЦИК на откровенные нарушения законодательства, допущенные 

руководством «Медведя». 

1. Лидер блока Сергей Шойгу совершает агитационные перелеты на 

служебном самолете МЧС. Самолет арендован у министерства по цене, которая 

                                                           
1
Подсчитано  по: Новиков В.С. Мониторинг омских периодических изданий… С. 79 – 188. 
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вдвое ниже реальной стоимости фрахта. Причем 45% арендной платы 

выплачено не избирательным фондом блока. 

2. В агиткампании «Медведя» участвуют лица, находятся в подчинении у 

его лидера – сотрудники МЧС. 

3. Блок имеет преимущественный доступ к государственным СМИ. 

4. Агитация за «Медведя» велась в ходе служебных командировок, 

оплачиваемых за счет государственных средств. 

Первого декабря руководители комитетов Госдумы по законодательству и 

безопасности А. Лукьянов и В. Илюхин обратились с устными запросами в 

ЦИК и Генпрокуратуру РФ. Они просили дать правовую оценку: 

– использованию лидером «Медведя» служебного самолета; 

– благотворительной акции Сергея Шойгу, подарившего избирателям 

Перми госпиталь МЧС. 

На прошлой неделе коллективный протест против действий «Медведя» 

выразили кемеровские представители пяти избирательных объединений. Под 

обращением в ЦИК подписались региональные лидеры «Яблока», НДР, ОВР, 

КПРФ и ЛДПР. Их основные претензии:  

– областные власти откровенно протежируют блоку Шойгу; 

– администрации городов и районов распространяют агитационные 

материалы «Медведя»; 

– местные СМИ занимаются скрытой рекламой кандидатов этого блока. 

В понедельник ЦИК вынес предупреждение четырем участникам 

избирательной кампании. За нарушение правил предвыборной агитации 

объявлены взыскания «Сталинскому блоку», КПРФ, «Яблоку» и «Союзу 

правых сил». К концу недели ЦИК намерен рассмотреть и первые обращения, 

касающиеся «медвежьих» вольностей. В предварительном порядке 

председатель Центризбиркома А. Вешняков заявил: «Пока нарушения этого 

избирательного блока не столь радикальны, как их пытаются представить 

заявители». Таким образом, оснований для серьезных беспокойств у С. Шойгу 

нет: для снятия с регистрации блоку нужно будет получить несколько 

предупреждений, а за десять дней, оставшихся до выборов, этого явно не 

случится. По-видимому, в ЦИКе понимают, что «Медведь» – зверь сердитый, и 

стараются не встречаться с ним на узкой таежной тропе»
1
. 

Как следствие, результаты выборов отраженные таблице №13, выглядят 

так:  

 
                                                           
1
Горулева Н. Самолет летит, мотор работает//Общая газета. – 1999. – № 49. 
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Таблица №13 

Предпочтения электората на выборах в Госдуму по партийным 

спискам в ряде территорий Сибири 19 декабря 1999 г. 
 

Название 

объединения (блока) 

Алта

йски

й 

край 

Кемеровс

кая обл. 

Новосиб

ирская 

обл. 

Омская 

обл. 

Томск

ая обл. 

Всег

о по 

РФ в 

цело

м 

КПРФ 36,8 28,87 28,28 30,01 16,53 24,3 

Межрегиональное движение «Единство» 23,2 33,82 20,39 21,2 18,98 23,3 

«Отечество-Вся Россия»  4,45 5,23 5,83 7,0 6,32 13,3 

Союз правых сил (СПС) 6,79 8,62 9,52 8,2 11,57 8,5 

Блок Жириновского 7,14 5,45 6,82 7,4 7,57 6 

Объединение «Яблоко» 5,72 4,62 9,83 8,5 13,84 5,9 

«Женщины России» 1,7 2,0 1,91 1,8 3,47 2 

«Коммунисты трудящиеся России – за 

Советский Союз» 

2,29 2,04 3,22 2,64 2,3 2,2 

«Наш дом –Россия» (НДР) 1,85 0,53 0,73 0,65 2,3 1,2 

«Сталинский блок- за СССР» 0,58 0,58 0,82 0,57 0,51 0,6 

«Конгресс русских общин и движение 

Юрия Болдырева»  

0,18 0,29 0,58 0,24 0,33 0,6 

Составлено автором. Источник: Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 1999. Электоральная статистика. – М: 

«Весь мир», 2000. – 292 с. – С. 143, 151, 156, 163. 

 

На выборах 1999 г., по пропорциональной системе, за регионами 

сохранилось прежнее количество одномандатных избирательных округов: 1 – в 

Томской области, 3 – в Омской, по 4 – в Кемеровской и Новосибирской 

областях и Алтайском крае. На единственный мандат от Томской области 

претендовало 7 кандидатов, по трем омским округам баллотировалось 29 

человек (7 – по 128 округу, 11 – по 129, 11 – по 130), в четырех округах 

Новосибирской области баллотировалось 49 человек (124 округ – 6, 125 – 13, 

126 – 16, 127 – 14), в четырех округах Алтайского края насчитывалось 29 

кандидатов (34 округ – 10 человек, 35 – 10, 36 – 4, 37 – 5), на четыре мандата от 

Кузбасса претендовало 24 кандидата (88 округ – 6, 89 – 7, 90 – 7, 91 – 4)
1
. 

                                                           
1
И подписные листы, и денежный залог//Кузбасс. – 1999. – 30 октября; Рухлядев В. Томская область в декабре 

1999 г.(Электронный ресурс)/ Международ. институт гуманитарно-полит. исслед. – Режим доступа: http: // 

www. igpi.ru. / monitoring/1047645476/1999/1299/70 html;  Социальная и политическая жизнь Омского 

Прииртышья. Проблемы региональной и национальной безопасности… С. 362 – 364; Рухлядев В. 

Новосибирская область в декабре 1999 г.(Электронный ресурс)/ Институт гуманитарно-полит. исслед. – Режим 

доступа: http: // www. igpi.ru. / monitoring/1047645476/1999/1299/54 html;  Россия в избирательном цикле 1999-
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Значительная часть выдвиженцев по одномандатным округам были 

поддержаны той или иной политической организацией. При этом наибольшую 

активность в выдвижении кандидатов по одномандатным округам проявили 

партии, представленные в действовавшем составе Государственной Думы. Так, 

кандидаты от КПРФ были выдвинуты по десяти округам из двенадцати, 

расположенных в пределах исследуемых регионов (в оставшихся двух округах 

Алтайского края представлено региональное движение «За подлинное 

народовластии…» под давлением краевой администрации поддержало двух 

независимых кандидатов – Н. Герасименко и И. Апарина). Достаточную 

активность проявили региональные отделения ЛДПР и «Яблока», сумевшие 

выдвинуть своих кандидатов в каждом из регионов, однако их кандидаты в 

большинстве своем не могли претендовать на первенство в своих 

избирательных округах. Из парламентских партий наименьшую активность 

проявило движение НДР, очевидно, утратившее административные рычаги и 

испытывавшее внутренний кризис. Единственным представителем НДР, 

имевшим реальные шансы на победу, стал коренной алтаец В. Рыжков, 

баллотировавшийся по Барнаульскому округу. Новые «партии власти»: 

«Единство» и «Отечество – Вся Россия» – не смогли (или не захотели) бороться 

в одномандатных округах; в результате, их представительство свелось к 

нескольким округам. Высокую степень активности продемонстрировали те 

политические движения, которые имели достаточно сильные позиции в том или 

ином регионе. Так, сразу двух кандидатов выдвинуло омское отделение РОС. В 

Томской области, где традиционно были сильны демократические позиции, 

кандидатом от «Союза правых сил» была выдвинута работник администрации 

Томской области – Н. Кречетова. Выдвижение кандидатов от других 

избирательных объединений, скорее всего, носило агитационный характер и 

сводилось к единичному представительству того или иного претендента на 

каком-либо округе
1
. 

Около трети кандидатов были выдвинуты группами избирателей в порядке 

самовыдвижения. Зачастую именно на «независимых» кандидатов делалась 

ставка региональных администраций. Так, за «независимого» кандидата С. 

Сулакшина вели агитацию первые лица Томской области, за что мэр и 

губернатор получили по предупреждению от областного прокурора
2
. 

В целом, методы предвыборной борьбы в ходе избирательной кампании не 

очень отличались от тех, что были распространены ранее. Из того, чего не было 

прежде, можно отметить лишь информацию о том, что претендент на 

депутатский мандат в Госдуме РФ Н. Азарова использовала методы 

нейролингвистического программирования
3
. 

                                                                                                                                                                                                 

2000 годов/ Под ред. М. Макфола, Н. Петрова, А. Рябова: Моск. Центр Карнеги. – М.:Гендальф, 2000. – с. 289. – 

297. 
1
Советская Сибирь. – 1999. – 27 августа; Социальная и политическая жизнь Омского Прииртышья. Проблемы 

региональной и национальной безопасности… С. 364 – 365; Молодость Сибири. – 1999. – 26 августа. 
2
Томский вестник. – 1999. – 15 декабря. 

3
Новая Сибирь. – 1999. – 12 ноября. 
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В ходе кампании были отмечены случаи агитации священнослужителей 

в пользу определенных кандидатов. Епископ Новосибирский и Бердский 

Сергий выступил по местному телевидению в поддержку Н. Азаровой, 

вице-губернатора и кандидата в депутаты
1
. Аналогичный эпизод имел место 

и в избирательной кампании по Томскому избирательному округу. Здесь, на 

страницах одной из региональных газет, епископ Ростислав благодарил С. 

Сулакшина за помощь в восстановлении одного из томских соборов, 

благословляя и напутствуя этого политика
2
. Оба этих случая вступали в 

противоречие с постановлением Священного синода Русской православной 

церкви и Святейшего патриарха Алексия II от 7 октября 1999 г. об 

абсолютном запрете поддерживать какие бы то ни было политические 

партии или кандидатов в депутаты официальными представителями 

православной церкви. Случаи вмешательства видных церковных 

представителей в ситуацию с выборами, говорят о сильной политизации 

РПЦ. Можно говорить, что новый российский истеблишмент рассматривал 

церковь в качестве серьезного инструмента обработки общественного 

мнения и инструмента управления обществом
3
. 

Анализируя влияние СМИ в избирательной кампании, проводимой по 

пропорциональному принципу, необходимо отметить их, на первый взгляд, 

незначительное влияние на выбор избирателя. Однако нельзя не отметить, что в 

представлении избирателя именно СМИ создали политическое поле, на 

котором действовало «Единство» – движение, на момент выборов не имевшее 

каких-либо региональных организаций, но вышедшее во всех регионах на 

второе место после КПРФ. Победа КПРФ на парламентских выборах в 

Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях, как и в стране в целом, 

была обусловлена: 

– раздробленностью правых сил как таковых («Яблоко», СПС, «Единство», 

ОВР); 

– критикой «Единства» не только в «левой», но и в региональной и 

«свободной» печати;  

– наличием на предвыборной дистанции трех претендентов на статус 

«партии власти» (НДР, ОВР, «Единство»). 

31 января 1999 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин заявил о своѐм уходе в 

отставку. Подобный уход с президентского поста, по мнению одних, являлся « 

упорядоченной и законной передачей исполнительной власти». По мнению 

других – «хрестоматийный дворцовый переворот, ибо решение Ельцина 

отступить сделано не в интересах страны, а в интересах «семьи». По мнению 

третьих, произошел «политический переворот»: отставка Б. Ельцина была 

политическим переворотом, отражающим интересы небольшой клики олигархов 

                                                           
1
Новая Сибирь. – 1999. – 17 декабря. 

2
Рухлядев В. Томская область в декабре 1999 г.(Электронный ресурс)/ Международ. институт гуманитарно-

полит. исслед. – Режим доступа: http: // www. igpi.ru. / monitoring/1047645476/1999/1299/70 html. 
3
Рухлядев В. Новосибирская область в декабре 1999 г.(Электронный ресурс)/ Институт гуманитарно-полит. 

исслед. – Режим доступа: http: // www. igpi.ru. / monitoring/1047645476/1999/1299/54 html. 



170 

 

и руководителей армии и службы госбезопасности. Слабому и неустойчивому Б. 

Ельцину была предложена сделка, которую он не смог отвергнуть: уйти 

должным образом и получить гарантию на иммунитет относительно любых 

преступлений, совершенных за время пребывания на посту. 

Борьба за политическую комбинацию выборов 2000 г. началась на первом 

заседании Государственной Думы, которая была открыта 19 января, в условиях 

объявленной 5 января Советом Федерации, даты досрочных президентских 

выборов- 26 марта 2000 г. 

 Решался главный организационный вопрос – избрание председателя 

Думы. Коммунисты предложили Г. Селезнева. Единого мнения выработать не 

удалось. Начались жаркие дебаты. По почину Е. Примакова, фракции ОВР, 

«Яблоко»», СПС и группа «Российские регионы» покинули заседание. Г. 

Явлинский тут же вспомнил про «агрессивно-послушное большинство». 

Впрочем, это не произвело серьезного впечатления. Кремль, по мнению 

наблюдателей, не обнаружил стремления «дарить» лидеру ОВР Е. Примакову 

такую должность, как спикер Госдумы. 

У коммунистов, как они считали, не было особого резона заботиться о 

политической карьере Е. Примакова. «Арифметический расклад в Думе, – 

писал публицист Н. Фролов, – был таков, что если бы противники коммунистов 

сумели объединиться, то «левые» сильно рисковали ничего не получить. Теперь 

они взяли то, что принадлежало по праву: пост председателя и руководителей 

14 комитетов. Но «левые» и не препятствовали тому, что львиную долю 

оставшихся комитетов забрали «Единство» и «Народные депутаты». 

Председателем Госдумы вновь избран коммунист Г. Селезнев. За него 

проголосовало 285 депутатов, КПРФ имела в Думе лишь 139 своих 

сторонников
1
. 

Создание лево-центристской коалиции, позволяющей КПРФ выйти на 

президентские выборы связкой: «Г.А. Зюганов–президент, Е.М. Примаков–

премьер» было, таким образом, проигнорировано. А между тем, это был 

последний шанс собирания оппозиционного электората под конкретные имена 

и программу развития страны.  

Предвыборную кампанию В. Путин вел в стиле действующего президента. 

Пиаровская технология строилась на контрастности. Еще вчера президент Б. 

Ельцин в секундных роликах на ТВ появлялся в кремлевском кабинете, 

картинно усаживал чиновного посетителя, сам внедрялся в удобное кресло, 

что-то беззвучно шевелил губами, из-за кадра вещал об очередной 

«загогулине». Теперь на экранах ТВ замелькал нормальный человек: он внятно 

разговаривал, проводил заседания, выступал на встречах, разъезжал на 

автомобилях и летал на самолетах. Разумеется, все это находилось в центре 

средств массовой информации, являясь едва ли не самой эффективной формой 

борьбы за президентское кресло. 

Еще ранее, в новогоднем обращении В. Путин гарантировал «право 

                                                           
1
Демидов В.А. Россия: политика и политики… С. 302. 
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собственности». Речь, разумеется, шла не о тех 3–5 сотках, которыми владеют 

граждане еще с хрущевских времен и на которые никогда никто не покушался. 

Гарантировались итоги «ваучерной» приватизации. Далее, и.о. президента 

срочно вылетел в Чечню для вручения наград. Наконец, в рождественские 

праздники глава государства старательно осенял себя крестным знамением: 

«Париж стоит мессы!» Приоритеты были определены: новые русские – 

«владельцы заводов, газет, пароходов», силовики – военные, церковь. 

Остальное – область управленческих решений.  

Последние не заставили себя долго ждать, а информация о реализации 

решений посредством СМИ, доводилась до граждан, которым предстояло стать 

избирателями. 

«Предвыборная кампания в стране интенсивно набирает обороты. Через 

два месяца мы узнаем имя второго президента России, хотя по большому счету 

оно уже известно сейчас» – писало «Новое обозрение». И не случайно в 

регионах спешат отрапортовать о своей поддержке и.о. президента РФ В. В. 

Путину. Не стала исключением и Омская область. У нас также был создан 

комитет по поддержке кандидатуры Путина на президентских выборах. Его 

возглавил руководитель «Омскоблресурсов» А. Антропенко. Надо полагать, 

этой общественной организации будет обеспечена «зеленая улица» во всех 

начинаниях, так как региональные власти однозначно поставили на Путина. 

«Надеемся, нынешний (будущий) кремлевский хозяин не забудет об этом. И 

нашему региону достанутся дополнительные трансферты, госзаказы и прочие 

федеральные блага»
1
. 

Между тем, «Претендентов на президентский пост все больше и больше», 

именно так звучит заголовок статьи, опубликованной в «Омском времени» от 

21 января. О своем желании видеть себя в президентском кресле заявили 

претенденты или их представители: В. Путин, Г. Зюганов, Г. Явлинский, В. 

Жириновский, А. Подберезкин, А. Баркашов, Л. Убожко, К. Титов, А. Тулеев, 

Ю. Скуратов, У. Джабраилов. Но чтобы осуществить это желание, 

претендентам нужно собрать необходимые 500 000 подписей избирателей до 13 

февраля. 

Работа, созданного в поддержку и.о. президента В. Путина комитета, дает 

о себе знать. Свою поддержку кандидату на пост Президента РФ выразили 

Совет старейшин области, сообщив об этом в послании, направленном в адрес 

губернатора области Л. Полежаева. А также коллектив МСЧ-10 и его 

структурные подразделения на общем собрании поддержали решение 

инициативной группы о выдвижении В. Путина кандидатом на пост Президента 

России. 

В Омске же, в связи с предстоящими выборами, состоялось заседание 

коллегии федеральных органов исполнительной власти с повесткой «О мерах 

по обеспечению законности и правопорядка в период избирательной кампании 

по выборам Президента РФ». Об этом граждане узнали со страниц «Омского 
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вестника» от 10 февраля. И хотя омичи достаточно индифферентно относились 

к факту предстоящих выборов, правоохранительные и контролирующие органы 

Омской области приняли все необходимые меры, определенные 

постановлением Правительства РФ, по соблюдению законности и правопорядка 

в период избирательной кампании. «Каких-то чрезвычайных мер на территории 

нашей области не требуется. Единственное новшество в том, что, учитывая 

опыт прошлых выборов, с «профессиональными» жалобщиками теперь будут 

разбираться специально подготовленные комитеты в областной избирательной 

комиссии и в прокуратуре. Как отметил и.о. полномочного представителя 

Президента РФ в области председатель коллегии А. Минжуренко, главное 

сейчас неукоснительно следовать духу и букве закона о выборах. Рейтинг 

исполняющего обязанности Президента России Владимира Путина очень 

высок, и чрезмерное усердие в оказании помощи этому кандидату 

официальными лицами может только навредить. «Выборы должны пройти, – 

считает А. Минжуренко, – без сучка, без задоринки, чтобы оппозиция, которая 

у нас неконструктивна, не могла придраться даже к мелким нарушениям»
1
. 

Помимо этого, Облизбиркомом был проведен семинар для 

представителей омских масс-медиа на предмет правильного ведения 

агитации в ходе кампании по выборам президента РФ. В ходе семинара 

журналистам доходчиво разъяснили суть требований закона, дабы они не 

попали впросак. Так как после 22 февраля 2000 г., являющегося последним 

днѐм регистрации кандидатов в президенты, по мнению инициаторов 

семинара, все российские СМИ наверняка захлестнет предвыборная горячка. 

В этом же материале будущим избирателям сообщали, что пришедших 

проголосовать примут 1877 избирательных участков
2
. 

Публикации о «самом главном кандидате» не прекращались. 

Подкреплялось это еще и намечавшимся приездом В.В. Путина в Омск. 

Исполняющий обязанности Президента, как писал «МК» в Омске», планировал 

принять участие в заседании совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», которое было намечено провести 18 февраля. Он собирался 

принять участие в обсуждении актуальных вопросов о состоянии и 

первоочередных мерах по развитию промышленности Сибири и основных 

направлениях программы подъема сельского хозяйства. 

К приезду «кандидата №1» омские печатные СМИ предприняли попытки 

доказать читателю, что и.о. президента, личность для избирателя достаточна 

известная и уже выдвинувшая основные принципы будущей политики. Среди 

них отмечались такие как: государство должно быть сильным; альтернативы 

рыночной экономике нет; установление единых правил для всех; 

демократические свободы. 

Видимо, в ответ на эти попытки представитель от потенциальных 

избирателей в лице Совета омских профсоюзов направил в адрес и.о. 

                                                           
1
Неделя. – 1999. – 2 ноября. 

2
Омское время. – 1999. – 5 ноября. 
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президента В.В. Путина предложения по первоочередным антикризисным 

мерам. А газета профсоюзов «Позиция» от 18–24 февраля опубликовала текст 

отправленного и.о. Президента письма, в котором речь шла конкретно о 

невыплате зарплаты бюджетникам и просьбе Совета ФОП рассмотреть вопрос 

о ликвидации задолженностей, т.е. о восстановлении конституционного права 

работников на своевременную оплату труда
1
. 

В это время Ю. Скуратов, на страницах газеты «Омское время», выпускает 

подборку материалов в форме небольших заметок, в которых представлена 

негативная информация об и.о. Президента В.В. Путине. Вдогонку следует 

неоднозначный материал Н. Спижарского «Звезды к Путину не благосклонны». 

Его автор, не верящий в астрологию, находит у Путина черты, которые могут 

нанести серьезный ущерб интересам избирателя. Да и «альтернатива В. Путину, 

с точки зрения Н. Спижарского есть – общий кандидат народно-

патриотических сил Г.А. Зюганов.  

Однако следует отметить, что в лагере народно-патриотических сил, как и 

в прежние годы не было единства. «Левые» очередной раз наступают на те же 

грабли. Как следствие, В. Путин находит поддержку не только у правых, но и у 

таких политических деятелей, как в недалеком прошлом «борец за народное 

дело», проигравший на прошедших парламентских выборах лидер РОСа С. 

Бабурин
2
. Подконтрольная ему газета «Омское время» как говориться, «меняет 

гнев на милость», выдавая на своих страницах положительный материал об и.о. 

Президента. Автор статьи не первый раз публикует материал с двойственной 

оценкой В. Путина, дающий избирателю возможность посмотреть на и.о. 

Президента с положительной стороны. Ряд оценок официального кандидата 

данный патриотическим изданием совпадал с публикациями в областной 

прессе. Здесь и борьба с терроризмом в Чечне, и борьба с сепаратизмом, и 

мысль о государственном регулировании экономики. Вопросы же к В. Путину 

слабы и неброски. Их постановка скорее реверанс, а не жесткая полемика, 

свойственная оппозиционной печати
3
. 

Далее подобного рода инициативу подхватывает газета «Четверг» от 29 

февраля и публикует, без сомнения, рекламный материал на В. Путина и его 

команду, где и.о. Президента даются характеристики, как человеку, не 

принадлежащему ни к одной партии, а человеку государственному. Здесь же 

указывается на относительную молодость окружения Путина и их умение 

работать. КПРФ же, в свою очередь, в статье критикуется за нежелание отдать 

землю в частную собственность и за то, что не поддерживает принципа 

выборности глав регионов
4
. 

Приведенная выше подборка материалов из омской прессы не случайна, еѐ 

публикация призвана показать весь накал страстей в средствах массовой 

информации. 

                                                           
1
Позиция. – 1999. – 5 – 11 ноября. 

2
Омский вестник. – 1999. – 10 ноября. 

3
Зеркало-плюс. – 1999. – 10 ноября. 

4
Зеркало-плюс. – 1999. – 17 ноября. 
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В первой декаде марта на витринах книжных магазинов, в киосках 

«Роспечати» появилась книга журналистов Н.Геворкян, Н.Тимаковой, 

А.Колесникова «От первого лица, разговоры с Владимиром Путиным», где 

потенциальный избиратель мог бы ознакомиться с биографией официального 

кандидата, его взглядами на жизнь и проблемами, которые предстояло решать. 

Книга и различные выдержки из неѐ тиражировались посредством СМИ, рисуя 

гражданам образ скромного, подобного большинству людей человека, 

любящего страну, уважающего еѐ прошлое, заботящегося о еѐ будущем
1
. Всѐ 

это подается на фоне антитеррористической операции в Чеченской Республике 

и заявлении о необходимости «мочить террористов», подхваченному всеми без 

исключения печатными органами.  

Естественно активно свою программу представлял лидер КПРФ, кандидат 

в президенты РФ Г.А. Зюганов. Он опубликовал свои основные программные 

тезисы под рубрикой «Что можно сделать сегодня»: 

– природные богатства России – на пользу всему народу и каждому 

россиянину в отдельности; 

– водочные деньги – в казну, а не бандитам; 

– немедленное повышение пенсий, социальных пособий, зарплат 

бюджетников в 2 раза. Минимальная зарплата или пенсия не ниже 1000 рублей. 

Зарплата учителям и врачам не ниже 3000 рублей; 

– полностью бесплатное образование и медицинское обслуживание везде и 

для каждого; 

– взять под защиту семью, материнство и детство; 

– не допустить распродажи земель сельскохозяйственного назначения; 

– обеспечить равноправие всех форм собственности: государственной, 

частной, кооперативной и личной; 

– исполнительная власть не будет бесконтрольной. Права и свободы не на 

бумаге, а на деле. 

В конечном счете, программа Г. Зюганова сводилась к трем главным 

лозунгам: 

– Новый экономический курс, при котором каждому будет выгодно 

работать, учиться, изобретать; 

– Решительное пресечение грабежа населения и общенародного достояния 

страны; 

– Восстановление народовластия, социальной справедливости и дружбы 

народов
2
. 

Оппозиционные демократы особые надежды возлагали на Г. Явлинского. 

Его выдвижение кандидатом в президенты проходило в торжественной 

обстановке в Центральном доме журналистов. Председательствовал Егор 

Яковлев. В инициативную группу входили режиссер Петр Фоменко, драматург 

Михаил Рощин, поэтесса Юнна Мориц, ректор РГГУ Юрий Афанасьев, 
                                                           
1
 От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным / Н. Геворкян, А. Колесников, Н. Тимакова. – М.: 

«Вагриус». 2000. 191 с. 
2
Демидов В.А. Россия: политика и политики… С. 311. 
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академик Виталий Гольданский, культуролог Леонид Баткин, бард Александр 

Городницкий, политологи Лилия Шевцова и Людмила Сараськина. 

Выступавшие единодушно уверяли: «Вступая в соперничество с официальным 

кандидатом от «партии власти», Г. Явлинский и его сторонники 

демонстрируют особое мужество оппозиции, которая ни при каких 

обстоятельствах не отступает от принципов политической порядочности». 

Г. Явлинский намеревался «открыть людям глаза»: «Нам нужна 

некоммунистическая и небандитская Россия. Этим все сказано. Сейчас 

нужно объединиться всем, кто против возвращения к коммунизму и кого не 

устраивает тот уродливый, олигархический капитализм, который сложился 

у нас»
1
. 

Мониторинг публикаций, проведѐнный автором работы в Омской области, 

позволяет выявить их следующее количество.  

Всего за предвыборный период было опубликовано 27 материалов 

касавшихся и.о. Президента В. Путина: 4 – положительных, 8 – отрицательных 

и 15 носили информационный характер. Наибольшее количество негативного 

материала на своих страницах поместила газета «Омское время» (6 из 8). 

Что же касается остальных кандидатов на пост Президента РФ, то их 

деятельность освещалась в печатных СМИ гораздо менее подробно и все 

больше с отрицательной стороны. 

По кандидатуре на пост Президента РФ Г.А. Зюганова омские печатные 

СМИ сделали в общей сложности 11 публикаций: 4 из которых были 

отрицательными, а 7 – носили просто информационный характер. Однако в 

указанное количество не вошли публикации в печатном органе омского Обкома 

КПРФ газете «Красный Путь». 

Деятельность же «отставших» от двух лидеров кандидатов была освещена 

еще более скудно. И хотя после заявления «Вашего Ореола» в поддержку 

лидера движения «Яблоко» Г. Явлинского активистами омского штаба, за 10 

дней работы было собрано более 40 тысяч подписей, в Москву же отправлено 

35 тысяч – максимально допустимое законом число подписей от одного 

региона. Персоне Г.А. Явлинского было посвящено всего 4 публикации: 3 – 

информационного характера и одна – рекламного. Это показывает очень 

слабый интерес омских коммерческих и деловых кругов и групп влияния в 

органах власти  в указанной кандидатуре. Что касается избирателя, то 

информации получить он просто не смог.  

В. В. Жириновскому повезло еще меньше: всего 2 публикации и обе дал 

«Вечерний Омск». Первая от 19 февраля информировала избирателей об отказе 

Центризбиркома в регистрации кандидатом на пост президента Владимира 

Жириновского. Причиной послужило то, что претендент не указал в 

декларации о «семейной» недвижимости квартиру, которая принадлежит на 

правах собственности сыну лидера ЛДПР Игорю Лебедеву. А вторая – об 

отмене этого вердикта. 

                                                           
1
Демидов В.А. Россия: политика и политики… С. 309. 



176 

 

Так же в омской прессе были отмечены малоизвестные кандидатуры К. 

Титов, с единственным рекламным материалом в «Омской правде»; Ю. 

Скуратов, претендовавший на пост президента, был намерен, по заявлениям 

«Омского вестника», использовать своѐ выдвижение для борьбы с руководящей 

элитой. По словам кандидата: «Он не рассчитывал, что его изберут, но в 

процессе предвыборной борьбы у него будет возможность обнародовать еще 

некоторые факты, проливающие свет на состояние преступности в России». 

Печатными СМИ была затронута и деятельность губернатора Кемеровской 

области А. Тулеева, который также выдвигался в качестве кандидата на 

выборах. Большую агитационную статью за А. Тулеева опубликовал на своих 

страницах еженедельник «Четверг» от 8 февраля. В ней автором подробно 

расписывалась и победа его движения на местных выборах и личный процент 

А.Г. Тулеева – 94,5% на выборах и 20% рост производства за прошлый год… И 

все это на фоне определенной оценки КПРФ, которая, по словам автора 

материала, «ничего не сделала по большому счету для народа». Помимо 

указанной статьи о А.Г. Тулееве, имели место еще несколько публикаций 

информационного характера в газетах «Вечерний Омск», Омское время» и 

«Третья столица». Кроме того, в трех номерах газеты «Четверг»
1
. 

Представленная выше ситуация во многом повторялась и в других 

регионах Западной Сибири. К этому времени состояние печатных СМИ в 

Новосибирской области характеризовалось, в материалах одного из 

аналитических центров, следующим образом: « В последние месяцы газеты 

производят тяжелое впечатление. Из них исчезли сколько-нибудь спокойные 

аналитические материалы. Большинство статей носят чрезмерно 

тенденциозный характер»
2
. 

К подобному заявлению можно добавить, что после окончательного 

разгрома блока «Отечество – Вся Россия», официальный Кремль 

контролировал практический всѐ информационное поле страны. 

Что касается выдвинувшихся кандидатов, то именно «партией власти» или 

«семьей» (оба термина не имеют юридического и научного определения) им 

была отведена та или иная роль в ходе избирательной кампании. Именно эту 

роль, посредством СМИ различного уровня, они сыграли на информационном 

поле. Например: 

– С.С. Говорухин представлял оппозицию КПРФ и «русским 

националистам». Его участие в предвыборном марафоне также должно было 

символизировать демократичность режима в глазах художественной 

интеллигенции. 

– У.А. Джабраилов являлся олицетворением участия чеченской диаспоры в 

политических процессах. Участие данной фигуры в выборах в большей мере 

было рассчитано на зарубежных и российских правозащитников. 

– А.И. Подберѐзкин на избирательном поле являл собой бывшего члена 

                                                           
1
Подсчитано по: Новиков В.С. Мониторинг омских периодических изданий… С. 79 – 188. 

2
Выборы президента Российской Федерации. 2000. Электоральная … С. 204, 205, 206. 
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КПРФ, не согласного с еѐ руководителем – кандидатом в президенты. Он же 

был оттянуть на себя часть «левой интеллигенции». 

– А.Г. Тулееву была предназначена та же роль бывшего члена КПРФ, 

ушедшего в оппозицию, с возможностью оттягивания от Г.А. Зюганова голосов 

мусульманской части избирателей. 

В информационном противостоянии кандидатов В.В. Жириновского, Г.А. 

Зюганова, В.В. Путина, Г.А. Явлинского, только Г.А. Зюганов мог 

рассчитывать на какую-либо самостоятельную информационную политику. 

Как было указано в предыдущем параграфе, КПРФ располагала 

собственным информационным комплексом, который использовала, 

соответственно, своей стратегической и тактической линии. Однако в 

Алтайском крае и Кемеровской области возможности партии были утеряны в 

связи с «дрейфом» руководства Алтайского края сначала к ОВР, далее к 

«Единству» и выдвижением кемеровского губернатора А.Г. Тулеева в качестве 

кандидата на выборах Президента РФ. Относительно действенно 

коммунистическая печать работала в ходе избирательной кампании в 

Новосибирской и Омской областях. Не смогли наладить агитацию и пропаганду 

в поддержку своего кандидата коммунисты Томской области. 

Результатом информационно-пропагандисткой деятельности партий и 

печатных СМИ стала электоральная поддержка кандидатов на выборах 26 

марта 2000 года, отражѐнная в таблице №14. 

Таблица №14 

Электоральная поддержка кандидатов на выборах Президента  

Российской Федерации, 26 марта 2000 года. 

 
Кандидаты 

Алтай

ский 

край 

Кемер

овская 

обл. 

Новос

ибирс

кая 

обл. 

Омска

я обл. 

Томс

кая 

обл. 

Всего по 

РФ 

Говорухин С. С 0,20 0,15 0,34 0,29 0,39 0,77 

Джабраилов У. А 0,05 0,03 0,05 0,06 0,05 0,08 

Жириновский В. В 4,01 2,22 3,35 3,27 3,36 2,41 

Зюганов Г. А. 40,48 14,93 38,27 42,85 25,34 18,83 

Панфилова Э. А. 0,91 0,47 0,87 1,01 1,10 0,85 

Подберѐзкин А. И. 0,09 0,05 0,10 0,11 0,12 0,16 

Путин В. В. 44,57 25,01 39,9 38,11 52,52 52,34 

Скуратов Ю. И. 0,24 0,14 0,35 0,38 0,30 0,38 

Титов К. А. 0,71 0,61 0,96 1,22 1,06 0,52 

Тулеев А. Г. 3,27 51,57 5,39 2,21 4,25 1,61 

Явлинский Г. А. 3,4 3,06 7,92 7,27 8,95 8,22 

Составлено автором. Источник: Выборы Президента Российской Федерации. 2000. 

Электоральная статистика. – М.: «Весь мир», 2000. – 319 с. – С. 237-238, 253-254, 262-263, 

263-264, 277. 
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Характеризуя результаты выборов Президента по Западной Сибири, а 

вернее, роль печатных СМИ можно констатировать несомненный успех 

официального кандидата, в сравнении с выборами 1996 г. 

Деятельность СМИ в ходе кампаний 1999–2000 гг. привела к следующим 

результатам: 

– представителям независимых СМИ и изданий, финансируемых из 

бюджетов разных уровней, удалось размыть образ КПРФ, что не могло не 

сказаться на результатах парламентских выборов; 

– печатные издания убедили избирателя в существовании региональных 

организаций ОВР, «Единство» и переориентировали избирателя, ранее 

тяготеющего к НДР к голосованию за них; 

- в информационном пространстве была разыграна комбинация по 

передаче власти преемнику.  

 

Выводы к третьей главе 

 

Анализируя результаты избирательных кампаний 1999, 2000 гг. место 

партий и роль СМИ в формировании мнений избирателя можно 

констатировать: 

– в условиях фактического краха партийной системы, проявившегося в 

затухании деятельности большинства партий, журналисты и редакторские 

коллективы сохранили иллюзию деятельности региональных организаций 

таких партий и движений как Яблоко, РПРФ, РОС, КРО и политических 

группировок поддерживающих генерала А. Лебедя, ЛДПР; 

– представителям «свободных» СМИ и изданий, финансируемых из 

бюджетов разных уровней, в той или иной мере удалось размыть образ 

представителей левой оппозиции и КПРФ, что не могло не сказаться на 

результатах выборов; 

– печатным изданиям, финансируемым из бюджета, в конечном итоге 

удалось убедить избирателя в существовании таких политических партий и 

движений как ОВР, Единство и практически без потерь переориентировать 

избирателя, ранее тяготеющего к НДР к голосованию за эти организации;  

– достижением явился и тот факт, что благодаря «бумажной 

многопартийности» правые партии в общем счете в сравнении с КПРФ собрали 

больший процент голосов. Это, несмотря на победу на выборах по 

пропорциональной системе лишило КПРФ дополнительных мест получаемых 

за счѐт призового фонда; 

 – победа официального кандидата в Президенты РФ стало следствием 

всей предыдущей деятельности правящих кругов разыгравших в 

информационном пространстве комбинацию по передачи власти приемнику. 

Результаты избирательной компании в Омской области являлись следствием 

замешательства и нерасторопности руководителей региона не сумевших верно 

оценить возможности лидера оппозиции и проанализировать настроение в 
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редакторских коллективах, так называемых свободных изданий накануне 

выборов.  

В числе причин победы В.В. Путина в первом туре голосования можно 

назвать следующие: 

– с помощью интриг, информационного давления и закулисных 

переговоров от участия в выборах был отстранѐн Е.М. Примаков; 

– тактической победой Кремля стало выдвижение кандидатом в 

президенты А. Г. Тулеева; 

– слагаемым успеха В.В. Путина стало вовремя заключѐнное перемирие с 

Ю. М. Лужковым, что позволило официальному кандидату использовать 

информационные ресурсы как ОВР, так и административных и политических 

деятелей, журналистов и аналитиков ранее на неѐ сориентированный. 
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Заключение. 

 

Трансформация системы отношений, включая политику и право, 

экономику, культурную и духовную сферу, имевшая место в России в 1992–

2000 гг. вызвала изменения в содержании деятельности всех общественных 

групп и политических сил. Среди государственных институтов новое значение 

приобрели средства массовой информации, влияние которых на общественную 

жизнь возросло.  

Это объясняется тем, что массовый потребитель информации располагает 

очень ограниченной актуальной памятью. Он парадоксальным образом может 

поверить в противоположное тому, чему сам был свидетелем и вообще 

впечатление зачастую ценит выше фактов. К тому же любой факт можно 

истолковать любым образом. Как следствие в рамках политической системы и 

ее отношений развернулась настоящая борьба за влияние на СМИ как 

«толкователя» фактов. Борьба за СМИ велась между политическими партиями 

и объединениями, группами экономического влияния и властными структурами 

различного уровня. При этом все три выделенных субъекта отношений 

зачастую взаимозависимы, а их деятельность тесно переплетается. 

Целью проведенного исследования был анализ влияния печатных СМИ 

региона на результаты избирательных компаний федерального уровня. В 

рамках реализации этой цели был проведѐн анализ взаимоотношений власти 

различного уровня с печатными СМИ региона, выявлены методы влияния этих 

органов власти на печатные СМИ их становление и развитие. В рамках 

решения указанных задач была проведена идентификация печатных средств 

массовой информации и анализ их развития в сложившейся системе 

отношений. Проведенный анализ позволил констатировать наличие следующих 

тенденций в развитии печатных СМИ: 

– количество изданий в Западной Сибири значительно увеличилось. 

Например в Омской области, без учѐта 32 районных газет, трех газет 

областного значения, учредителями которых выступала Администрация 

Омской области и одного печатного издания Администрация города Омска, с 

11–12 в 1994–1995 гг. до  26 в начале 1998г. И 30 в 2000г.; 

– наблюдалась общая тенденция к уменьшению тиража отдельных газет 

что, прежде всего, было связано с появлением новых изданий. Так тираж газеты 

«Ореол», впоследствии «Ваш Ореол», в 1996г. составлял 145 тыс. экз., в 1997г.- 

около 125, а в 1999г. Упал до 35-45 тыс. экз. Общее снижение тиража газет в 

Западной Сибири – в 1,5 раза; 

– большая часть печатных средств массовой информации, различными 

способами получала финансирование из бюджетов различного уровня.  

Например, в Омской области статья расходов на СМИ с 1994 по 2000 гг. 

выросла в 20 раз. Как следствие, утверждения о какой-либо независимости 

печатных СМИ представляется спорным; 

 – в регионе так и не сложилось многоплановой печати региональных 
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отделений политических партий и общественных организаций. Исключением в 

данном случае являлись издания региональных организаций КПРФ. 

Параллельными направлениями исследования были: 

– выявление форм и методов финансового и административного влияния 

на печатные СМИ Омского региона; 

– изучение влияния судебных процессов на формирование характера 

отношения руководителей печатных СМИ, редакторских коллективов и 

отдельных журналистов к органам власти. 

В результате исследования были выявлены следующие формы влияния 

властных структур на печатные СМИ региона: 

 – финансирование газет из бюджета того или иного уровня, а также 

материальная поддержка редакционных коллективов и отдельных журналистов 

из различного рода фондов; 

– постоянное проведение мониторинга СМИ с последующим решением 

вопроса об уровне финансовой и материальной помощи тем или иным 

редакционным коллективам; 

– разработка материалов, перспективных планов освещения общественно-

политической жизни региона силами специально созданных структур при 

органах власти различного уровня и аналитических центров, работающих с 

администрациями области, города Омска на финансовой основе; 

– судебное преследование редакционных коллективов и отдельных 

журналистов, публикации которых подрывали репутацию властных структур, 

провластных политических партий. 

Перечисленные выше формы влияния к 1997–1998 гг. привели к 

практически полному контролю органов власти за информационным полем в 

Омской и Кемеровской области, Алтайском крае и значительному ущемлению 

независимости печати в Новосибирской и томской областях. 

В сложившейся системе определилось положение печатных СМИ во 

взаимоотношениях с властью: 

 – первое, государственные (муниципальные) СМИ и государственная 

(муниципальная) власть. Редакционные коллективы и журналисты находились 

в подчиненном положении, а сами издания зачастую рассматривались как 

институт власти. Они становились заложниками борьбы различных ветвей 

власти, неспособных цивилизованно строить взаимоотношения между собой, 

использовались в критике любой политической оппозиции; 

– второе, независимая пресса и власть. Отношения, в данном случае на 

первый взгляд должны были носить характер противоборства. К независимым 

печатным СМИ принято относить издания, учрежденные негосударственными 

организациями, в том числе журналистскими коллективами, частными лицами, 

которые определяют свои социально-политические позиции независимо от 

воли органов власти. Однако указанные издания находились в экономической 

зависимости. Дело в том, что экономически независимые издания попросту 

отсутствовали, так как субъектом воздействия стали не только власти, но и 
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типографии, владельцы бумаги, складов, помещений, транспортных 

предприятий, отделений связи, сети распространения печатной продукции, 

находящиеся в контакте с различными структурами власти от пожарной охраны 

до налоговых органов. Редакторские коллективы, испытывая финансовые 

затруднения, находили спонсоров в лице крупных коммерческих структур и 

финансово-промышленных групп, тесно сотрудничающих с властью, и как 

следствие становились ее политическим рупором, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями; 

-третье, печатные СМИ политических партий и власть. Партийные 

издания в регионе, несмотря на разнообразие, не относились к числу крупных. 

Причина – отсутствие средств, которые партии могли бы выделить на газеты 

или отсутствие необходимости издавать таковую в связи с возможностью 

использовать государственную, муниципальную или независимую печать. В 

результате на территории региона стабильно издавались издания РОС (г. Омск) 

и КПРФ (Алтайский край, Новосибирская и Омская область). Издания ЛДПР, 

«Единства» и ряда других организаций обычно были приурочены к 

избирательным кампаниям. Издания РОС и КПРФ зачастую находились в 

конфликте с властными структурами и подвергались критике на страницах 

государственных и муниципальных газет.  

Всѐ вышесказанное позволяет сделать определенные выводы: 

– пресса в изучаемый период представляла политические интересы, с одной 

стороны, власти, полностью контролирующей государственные (муниципальные) 

СМИ и частично независимую печать. С другой, бизнеса, представители которого 

полностью или частично контролировали львиную долю независимой прессы, не 

способной обходиться без спонсорского покровительства; 

– издания, учредителями которых выступали журналистские коллективы, 

тоже контролировались бизнесом, их политические ориентации зависели от 

политической зависимости этого бизнеса.  

Естественно, что печатные СМИ в сложившейся ситуации использовались 

для информационного, психологического и, в конечном счете, идеологического 

обеспечения решений региональной элиты и экономических групп с ней 

связанных. Как следствие, они постепенно потеряли роль прогрессивного 

демократического института и находились в состоянии, которое можно 

определить как кризис. 

Политические партии посткоммунистической России получили 

совершенно неожиданное 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 были воссозданы структуры 

коммунистических организаций: ВКП(б), РКРП. КПРФ. К лету 1993 года КПРФ 

сумела стать мощной политической партией, способной бороться за 
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большинство 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 являлся РОС С.Н. Бабурина. 

Практическое отсутствие структур правой патриотической оппозиции на 

местах, в том числе и в Западной Сибири стало причиной политической 

неудачи создания Фронта Национального спасения (ФНС) – организации лево-

правой оппозиции. 

В указанный период относительная финансовая зависимость СМИ 

зачастую вынуждает журналистов выбрать ту или иную сторону в 

разразившемся 1992 – 1993 годах конфликте между сторонниками сохранения 

советской системы управления и сторонниками установления Президентской 

республики. Сторонникам президента Б.Н. Ельцина удается с помощью СМИ, 

структур государственной аппарата, политических партий и движений 

пропрезидентской направленности повести 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 

сумела убедить большую часть россиян в том, что является гарантом 

целостности государства. 

Голосования в ходе апрельского референдума 1993 года показали на 

поддержку Президента, как носителя курса реформ. В то же время глава 

государства и его сторонники не получили 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 

западносибирского региона также показывает, что большинство населения не 

воспринимало рыночные реформы. 

В условиях политической нестабильности, при массированной поддержке 

СМИ, Б.Н. Ельцин и его сторонники предприняли попытку проведения 

поэтапной конституционной реформы. Данная попытка закончилась 

кровопролитием. Победителем из противостояния советской и президентской 

модели управления государством вышли сторонники Б.Н. Ельцина, сумевшие 

подчинить себе основную часть СМИ, достигнуть компромисса с региональной 

элитой и не побоявшиеся использовать силовые структуры в борьбе со своими 

политическими противниками. 

Выборы и референдум по президентскому проекту Конституции, 

прошедшие 12 декабря 1993 года закрепили новое государственное устройство 

Российской Федерации. Партийное представительство в Государственной Думе 

давало политическим партиям, проведшим своих членов и сторонников в число 

депутатов, возможности для строительства структур организаций на местах. 

Одновременно эти структуры и их региональные лидеры нуждались в 
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информационной поддержке, что значительно повышало роль и значение СМИ 

в определении направления политического процесса. 

Второй период развития политических процессов с начала 1994г. До 

начала 1997г. Характеризуется попаданием СМИ в полную зависимость от 

органов власти. Однако в указанные годы, единого информационного поля, 

вбирающего в себя региональные масс-медиа, властным структурам создать не 

удалось. Это не могло, не отразится на ходе избирательных кампаний 1995-

1996 гг. В указанный период на территории Западной Сибири по обе стороны 

политически противоборствующих сил 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 накануне декабрьских 

выборов 1995 года можно считать неудачной. Единая информационная 

кампания, предшествующая голосованию была не возможна. Как следствие со 

страниц печати не сходили упоминания о КПРФ, «Яблоко», ЛДПР и НДР. 

Последняя партия упоминалась в критическом аспекте. Роль победителя СМИ 

отдали КПРФ, что и подтвердилось результатами волеизъявления. Попытка 

оттянуть патриотическую часть электората путем создания 

псевдопатриотических движений не удалась. 

Избирательная кампания июня, июля 1996 года была проведена 

исполнительной властью местного и федерального уровня с использованием 

СМИ угроз реставрации «ортодоксального коммунизма». Удачно обыгранной 

комбинацией явилось обыгранное в СМИ назначение А.И. Лебедя главой 

Совета Безопасности и заключение Хасавьюрских соглашений. Поражение 

действующего президента имело место в Алтайском крае, Кемеровской, 

Новосибирской и Омской области и явилось следствием усиления структур 

КПРФ (Омск, Алтай, Новосибирск) или поддержки лидера оппозиции 

структурами местной власти (Алтай, Кемерово, отчасти Новосибирск). 

К 1996 году в рамках Российской Федерации практически сложилось 

структура влияния исполнительной власти на результаты выборов. Наиболее 

действенная работа данной структуры была в регионах, где в ходе выборов 

выстроилась вертикаль поддержки властями того или иного кандидата сверху 

донизу: Администрация Президента и Правительство, Администрация региона, 

коммерческие структуры и государственные предприятия, связанные с 

администрациями, партиями и общественными движениями (Омская, Томская). 

В целом же можно констатировать, что к 1996 году строительство подобной 

структуры в Западной Сибири не было завершено, что и привело к поражению 

Б. Ельцина в 4 областях региона. 

Третий период, с начала 1997г. по март 2000г., стал временем 

регионализации и коммерциализации СМИ. К началу указанного периода 

окончательно сложилось несколько уровней СМИ, формирующих 
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предпочтения  избирателя. При этом центральные электронные СМИ, за 

исключением ОРТ, сельскому избирателю изучаемого региона были 

малодоступны. А центральная пресса не всегда популярна. Как следствие, 

настроения избирателей, в ходе следующей кампании завесили от 

региональных масс-медиа,  а верней от позиции власти и бизнес-структур их 

контролирующих. Сами же СМИ, в указанный период, стали предметом 

политических сделок в рамках борьбы различных группировок, прибигавших к 

очередному витку партийного строительства. Нельзя пройти мимо и того факта, 

что и к концу 1996 года и в последующий период предшествующий 

избирательным кампаниям 1999-2000 гг. органам исполнительной власти 

регионов, как и группам экономического влияния, так и не удалось создать 

политическую партию, структуры которой могли бы противостоять КПРФ в 

ходе выборов федерального уровня. Как следствие неизмеримо 

гипертрофированные требования к журналистам, людям способным создать 

миф о якобы имеющейся политической партии. 

Анализируя результаты избирательных кампаний 1999, 2000 годов и роль 

печатных СМИ в формировании мнений избирателя можно констатировать: 

– в условиях фактического краха партийной системы, проявившегося в 

затухании деятельности большинства партий, журналисты и редакторские 

коллективы сохранили иллюзию деятельности региональных организаций 

таких партий и движений как Яблоко, РПРФ, РОС, КРО и политических 

группировок поддерживающих генерала А. Лебедя, ЛДПР; 

– представителям «свободных» СМИ и изданий, финансируемых из 

бюджетов разных уровней, в той или иной мере удалось размыть образ 

представителей левой оппозиции и КПРФ, что не могло не сказаться на 

результатах выборов; 

 – печатным изданиям, финансируемым из бюджета, в конечном итоге 

удалось убедить избирателя в существовании таких политических партий и 

движений как ОВР, «Единство» и практически без потерь переориентировать 

избирателя, ранее тяготеющего к НДР к голосованию за эти организации;  

– достижением явился и тот факт, что благодаря «бумажной 

многопартийности» правые партии в общем счете в сравнении с КПРФ собрали 

больший процент голосов. Это, несмотря на победу на выборах по 

пропорциональной системе лишила КПРФ дополнительных мест получаемых 

за счѐт призового фонда. 

– победа официального кандидата в Президенты РФ стало следствием всей 

предыдущей деятельности правящих кругов разыгравших в информационном 

пространстве комбинацию по передачи власти приемнику, имевшему поддержку 

провозглашенного государственно-ориентированным движением «Единства». 

Результаты избирательной компании в Омской области являлись следствием 

замешательства и нерасторопности руководителей региона не сумевших верно 

оценить возможности лидера оппозиции и проанализировать настроение в 

редакторских коллективах, так называемых свободных изданий накануне выборов.  
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Список сокращений 

 

АНТ 

 

– Агентство телевидения новости (Алтайский край) 

АПР – Аграрная партия России 

АШПИ – Алтайская школа политических исследований 

ВКПБ – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

ВПК – Военно-промышленный комплекс 

ГЭПИЦентр – Центр гуманитарных социально-экономических и 

политических исследований (г. Омск) 

ДВР – Демократический выбор России 

ДПА – Движение в поддержку армии 

ДПР – Демократическая партия России 

КПР – Крестьянская партия России 

КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

МАСС – Межрегиональная ассоциация Сибирское соглашение 

НДР – Наш дом Россия 

НПСР – Народная партия свободной России (А. Руцкого), Народно 

патриотический союз России (Г. Зюганова) 

НСИАЦентр – Независимый социально-исследовательский аналитический 

центр (г. Омск) 

ОВР – Отечество – Вся Россия 

ОПЦ – Общественно-политический центр (г. Омск) 

ПНС – Партия народной совести 

ПРЕС – Партия российского единства и согласия 

ПСН – Партия сибирской независимости 

ПСТ – Партия самоуправления трудящихся 

ПЭС – Партия экономической свободы 

РДДР – Российское движение демократических реформ 

РКРП – Российская коммунистическая рабочая партия 

РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи 

РНЕ – Русское национальное единство 

РОД – Российское общенародное движение 
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РОС – Российский общенародный союз 

РПК – Российская партия коммунистов 

РПРФ – Республиканская партия Российской Федерации 

РПСД – Российская партия социальной демократии 

РПЦ – Русская Провославная Церковь 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РХДС – Российский христианско-демократический союз 

РЦСО – Региональные центр по связям с общественностью  

(г. Омск) 

СвДПР – Свободно-демократическая партия России 

СДПР – Социал-демократическая партия России 

СЖР – Союз женщин России 

СК – Союз коммунистов 

СКП-КПСС – Союз коммунистических партий – Коммунистическая 

партия Советского Союза 

СПС – Союз правых сил 

СРКК – Советы рабочих комитетов Кузбасса 

ТЭК – Топливно-энергетический комплекс 

ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной связи и 

информации 

ФНПР – Федерация независимых профсоюзов России 

ФНС – Фронт национального спасения 

ФОП – Федерация омских профсоюзов 

ФПГ – Финансово-промышленные группы 
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