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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ДЕРЖАВНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1987–1996 ГОДЫ
Источниковая база определяет возможности воссоздания истории русских национальных и державнических организаций. Это важно по отношению к событиям недавнего прошлого, происходившим в Западной
Сибири. Нельзя пройти мимо того факта, что не все материалы попадают в распоряжение архивистов, а комплектация фондов архивов занимает длительный период. Применительно к изучению текущей политической
истории региона целесообразно использование таких видов источников, опубликованных в изучаемый период
справочников и сборников документов. Это дает возможность расширить их типологизацию, вовлекая в научный оборот новые фактические данные, позволяющие детально исследовать процессы, происходящие в данных организациях, их деятельность в условиях трансформации политической системы, сопровождающейся
политическими кризисами, референдумами и избирательными кампаниями.
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Среди причин недостаточной изученности русских национальных и державнических организаций в период трансформации советской политической системы называют узость источниковой базы.
Последнее делает актуальным выявление и исследование источников по истории их деятельности в
Западной Сибири в 1987–1996 гг., что и является
целью предлагаемой статьи.
Одну из первых попыток провести анализ документов и материалов, связанных с деятельностью
русских национальных и державнических организаций, представляет публикация «Русский фашизм» в информационно-справочном издании Сибирского кадрового центра и Сибирского фонда
политических исследований (г. Новосибирск) в
журнале «Полихрон», главный редактор А. Ю. Малышев [1, с. 13–19]. В материале применительно к
1986–1994 гг. предпринята попытка классификации политических организаций, которые автор, не
указавший свою фамилию, относит к «организациям профашистского типа». Материалы дополняются хроникальной подборкой, в рамках которой есть
упоминания о деятельности Новониколаевского
казачьего округа, казачьего землячества им. семьи
Романовых, Союза казаков им. генерала Скобелева
и Кемеровского отдела сибирского казачьего войска. В хронике уделено внимание учредительной
конференции «Российского общенародного союза»
(РОС) в Новосибирске [1, с. 19–21].
Анализ документов Либерально-демократической партии России (ЛДПР) провел омский исследователь С. В. Новиков. В статье «Документы по
истории омской организации ЛДПР (1993–1995
гг.)» он отметил доступность для анализа исследователями аналитических записок организации по
различным проблемам, например «Современная
национальная ситуация в Омской области», создание ее функционерами информационных листков
«ЛДПР в Омске». Также был установлен факт со-

трудничества Омской региональной организации
ЛДПР с Русским национальным единством (РНЕ),
что нашло отражение в ее пропагандистских материалах [2].
Необходимо отметить наличие нескольких видов письменных источников: опубликованных в
справочниках, сборниках документов и на страницах периодических изданий, систематизированных
и хранящихся в архивных учреждениях. Типологически их можно представить следующим образом:
– нормативно-правовые документы, материалы
внутрипартийной жизни политических организаций державной и националистической ориентации;
– материалы аналитических структур;
– справочники;
– газеты организаций державников и русских
националистов (в том числе и периодические издания), политическая публицистика, агитационные
материалы, листовки;
– материалы периодической печати;
– материалы статистики;
– данные социологических опросов;
– материалы политических биографий.
К нормативно-правовым документам и материалам внутрипартийной жизни относятся программы и уставные документы организаций, действующих на территории Западной Сибири. Их различные варианты увидели свет в качестве брошюр,
были опубликованы в партийных изданиях и в качестве листовок. Интерес представляет опыт изданного в Омске справочника, вобравшего в себя
региональные положения программ политических
партий и движений [3]. Возглавляемый С. Н. Бабуриным РОС выпустил отдельное издание, включающее программные положения организации [4]:
– разработки, позволяющие членам организаций вести работу. Например, «Отчет о проделанной работе (февраль – октябрь 1994 г.)», «План работы клуба „Либерал“» и другие документы Ом-
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ской областной региональной организации ЛДПР,
опубликованные С. В. Новиковым и С. А. Величко
[5, с. 16–25];
– материалы, свидетельствующие об отношении
к той или иной политической партии. Например,
обращение Координационного совета Российского
общенародного движения (РОД) «Дорогие сотрудники редакции!» или «Отчет о предвыборной кампании в поддержку кандидатуры Б. Н. Ельцина Омским отделением РОД», размещенные на страницах
пособия «Социально-политическая система региона. Западная Сибирь» [6, с. 79, 117–118].
Материалы аналитических структур дают представление о практической деятельности обозначенных организаций. Это подборки документов,
дающих их оценку партийными организациями
Коммунистической партии Советского Союза
(КПСС) и государственными органами. Материалы обработаны архивистами и размещены в ряде
фондов архивов Западной Сибири.
Государственный архив Новосибирской области (ГАНО) содержит «Коллекцию документов
„Первые неформальные объединения гг. Новосибирска и Бердска“», материалы представительства
Президента РФ по Новосибирской области, историко-патриотического объединения «Память», экологического народного совета «Инициатива» в Новосибирске и Новониколаевского отделения российского союза-ордена «Святая Русь» [7–9]. Центр
документации новейшей истории Томской области
(ЦДНИ ТО) содержит материалы Рериховских обществ, общества «Мемориал» и его переписки с
администрацией Томска, подборки газетных публикаций [10–12]. Исторический архив Омской области (ИсАОО) содержит материалы фонда историка и общественного деятеля С. В. Новикова [13].
Государственный архив Кемеровской области
(ГАКО) содержит материалы местных организаций
КПСС, Либерально-демократической партии, Всероссийского общества трезвости и Союза казаков
Кемеровской области [14–17]. Государственный
архив Алтайского края (ГААК) содержит материалы фонда общественного деятеля В. С. Петренко
[18]. Подборки материалов Информационного комитета Омской области опубликованы С. В. Новиковым и С. А. Мордвинцевой в книге «Общественно-политические организации Омского Прииртышья 1988–1995» [19, с. 72–111].
Справочные издания также содержат материалы об организациях указанной политической направленности, действующих как на территории
всей страны, так и в регионе. Их можно разделить
по ряду признаков:
1) претендующие на всероссийский охват (изданные в столице или в субъекте РФ) и содержащие информацию о региональных организациях;

2) отображающие политические силы отдельного субъекта РФ;
3) справочники, характеризующие политические силы иного, не означенного в качестве изучаемого времени, но содержащие материалы изучаемого хронологического периода;
4) справки на политические партии и движения,
попавшие в сборники документов.
К первой группе относится справочно-аналитический сборник «Партии, движения и объединения
России» (Москва), «Путеводитель по партиям современной России» (Новосибирск) [20, 21].
Справочники «Политические партии и движения Омска» и «Партии и политические движения в
Новосибирской области» стали доступны читателю накануне апрельского референдума 1993 г.,
парламентских выборов 1995 г. [22, 23]. Они соответствуют второму признаку.
К третьей группе относятся справочник «Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год
1997», в котором даны исторические справки, в
том числе на РОС и РОД, чья деятельность была
представлена в Западно-Сибирском регионе [24, с.
124–125, 185]. К этой же группе относится справочник «Общественно-политические силы на территории Омского региона накануне и в период выборов 1999 года», в котором автором помимо справок о РОС и РОД выписаны сюжеты, связанные с
Конгрессом русских общин (КРО) «КРО и политические группировки, поддерживающие А. Лебедя», и с блоком «Власть – народу» «РОС – Власть
– народу» [25, с. 40–44, 57–58].
К четвертой группе относятся справочные материалы, попавшие в различные сборники документов. В документальном пособии «Социально-политическая система региона. Западная Сибирь» размещены материалы «Особенности общественнополитической жизни Алтая» [6, с. 50–64]. В сборнике материалов, изданном С. В. Новиковым и
С. А. Мордвинцевой, содержится справка «Общественно-политические организации некоммунистической ориентации», характеризующие политический спектр г. Омска в 1988–1991 гг. [19, с. 4–15].
Газеты организаций державников и русских националистов (в том числе и периодические издания), политическая публицистика, агитационные
материалы, листовки. Это газеты: Омского народного фронта (ОНФ) – «Демократический Омск»
(Омск), РНЕ – «Русский порядок» (Москва), «Русский стяг» (Москва), «Русская нация» (Новосибирск); Национально-державной партии (региональная группа, близкая к РНЕ) – «Русская Сибирь» (Новосибирск); Народно-социалистической
партии России (региональная группа, близкая к
РНЕ) – «Эра России» (Новосибирск); Русской партии – «Русская газета» (Новосибирск); ЛДПР –
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«ЛДПР в Омске»; РОС – «Омское время» в последующем «Сибирское время» (Омск); РОД – «Вера
и мужество» (Москва), «Родина» (Омск), «За народ» (Омск); КРО – «Голос регионов» (Москва),
«Русская община» (Омск); Черной Сотни – «Черная Сотня» (Москва). Отдельно следует назвать газеты казачьих организаций: «Казачья воля» (Омск),
«Сибирский казак» (Омск), «Казачий вестник»
(Новосибирск), «Казачьи Вести» (Томск). Вышеуказанные газеты, помимо уже обозначенного их
содержания как источников, позволяют судить об
агитационных возможностях организаций.
Внушительные коллекции листовок и иной агитационной продукции хранятся в фондах региональных архивов.
Материалы периодической печати являются отдельной группой источников, позволяющих изучать русские национальные и державнические организации. Это газеты, публикующие на своих
страницах материалы об их деятельности: «Северо-Восток» (Новосибирск), «Коммерческие вести»
(Омск), «Вечерний Новосибирск», «Западно-Сибирский железнодорожник» (Новосибирск), «Красное знамя» (Томск), «Крестьянское слово»
(Омск), «Сибирская газета» (Новосибирск), «Новая Сибирская газета» (Новосибирск), «Новая Сибирь» (Новосибирск), «Омский вестник», «Ореол»
(Омск), «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Томский вестник», «Наша газета» (Кемерово), «Кузнецкий край» (Кемерово), «Алтайская правда»
(Барнаул), «Вестник экологии» (Барнаул). Анализ
содержания этих изданий позволяет судить об информационных возможностях изучаемых политических сил.
Материалы статистики являются источниками,
дающими возможность анализа избирательных
кампаний. Примером подобной подборки материалов является книга «Российские регионы накануне
выборов – 95», обобщающая результаты избирательных кампаний и плебисцитов 1989–1993 гг.
[26]. Авторы издания обращают внимание на данные электоральной статистики, материалы о финансировании избирательных кампаний, предоставлении возможности партийной агитации в печатных и электронных средствах массовой информации (СМИ), сосредоточенные в изданиях «Выборы депутатов Государственной Думы. 1995» и
«Выборы Президента Российской Федерации.
1996» [27, 28]. Нельзя пройти мимо материалов
региональной статистики, предложенных в работе
А. А. Собянина, В. Г. Суховольского [29]. Эта статистика позволяет рассматривать организацию избирательной кампании и плебисцита 1993 г.
Источником к изучению проблемы служат данные социологических опросов. Они свидетельствуют о расстановке сил в КПСС, об отношении ее чле-

нов к общественно-политическим и национальным
процессам в Союзе Советских Социалистических
Республик (СССР). Это материалы газеты «Атмода»
за 11 декабря 1989 г. и записки идеологической комиссии районного комитета (РК) КПСС Центрального района г. Омска, содержащие материалы проведенного в 1990 г. социологического опроса «Причины и мотивы выхода из КПСС и перспективы пополнения партийных рядов» [30, с. 52–58, 71–78].
Относительно 1992–1993 гг. интерес представляют бюллетени социологической информации
фонда «Общественное мнение» и Российской академии управления, дающие материал о социальной
базе и предполагаемом влиянии партий, политических лидеров, депутатов [31]. Региональные социологические исследования, связанные с политической жизнью 1993 г. применительно к Западной
Сибири в журнале «Полихрон» [32, с. 12–17].
Работа по выявлению электоральных настроений, рейтинга политических сил и деятелей проводилась Информационно-аналитическим комитетом
администрации Омской области и Независимым
социально-аналитическим центром применительно к выборным кампаниям 1995, 1996 гг. Ее результатом стала публикация С. В. Новиковым социологического обзора [33]. Накануне выборов
Президента РФ в 1996 г. в Барнауле был проведен
социологический анализ, позволяющий выявить
изменение настроений населения под влиянием
СМИ и субъектов политической деятельности [34,
с. 94]. Вышеуказанные социологические материалы способствуют выявлению роли и места державнических и русских национальных организаций в
трансформации советской политической системы в
изучаемом регионе.
Материалы политических биографий позволяют отследить политическую эволюцию представителей партий и организаций, заявивших себя в качестве державнических или русских национальных. Биографические данные содержатся в агитационных материалах указанных движений, агитационных плакатах избиркомов. «Информационные
листки» с политическими биографиями в Омске
активно издавал Гражданский клуб. Материалы частично опубликованы в уже указанных сборниках
документов, хранятся в архивных фондах. Попали
они в справочные издания Новосибирска и Омска,
как то: «Кто есть кто в новосибирской политике» и
«Политическое пространство Омского Прииртышья: партийный аспект» [35, 36]. Биографии сибирских политических деятелей сосредоточены на
страницах журнала «Полихрон» [37, с. 30–34].
Из результатов исследования вытекают следующие выводы:
– выявления и изучения всего комплекса источников по заявленной теме специально не проводи-
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лось, что позволяет говорить о научной новизне
работы;
– архивные фонды ограничены, они содержат
материалы о русских национальных и державнических организациях в 1987–1991 гг., реже – о казачьих движениях, РОС, РОД, КРО, ЛДПР в 1992–
1996 гг. Практически отсутствуют данные о Народно-трудовом союзе (НТС), Российском христианско-демократическом движении (РХДД), Фронте
национального спасения (ФНС);

– практически значимым является выявление и
использование всего обозначенного в статье комплекса источников: нормативно-правовых документов, материалов внутрипартийной жизни организаций и аналитических структур, справочников,
газет организаций державников и русских националистов и материалов периодической печати, политической публицистики, статистики, данных социологических опросов и политических биографий.
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M. S. Novikov

SOURCES OF THE HISTORY OF RUSSIAN NATIONAL AND STATIST ORGANIZATIONS IN WESTERN SIBERIA IN 1987–1996
The source base determines the possibility of reconstructing the history of Russian national and statist
organizations. This is important in relation to the events of the recent past, happening in Western Siberia. You cannot
ignore the fact that not all materials fall at the disposal of archivists and archives corpus equipment takes a long time.
With regard to the study of current political history of the region it is advisable to use these types of sources as
published in the study period directories, collections of documents and materials of sociological research, data,
electoral statistics and financial reports on the results of the election campaigns. This makes it possible to expand the
typology of sources, bringing the amount of new materials. Involvement in the scientific revolution of additional
evidence, allowing detailed study of various aspects of the activities of Russian national and statist organizations. In
heritage materials researchers are revealing the processes taking place in the regional organizations of political parties
and influence the choice of strategy and tactics. Of interest are the documents allowing to analyze the issues of
financial and informational support of these political forces in the transformation of the political system accompanied
by political crises, the referendum and the election campaign.
Key words: statists, Russian nationalists, sources of present history, guide, political history of Western Siberia.
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