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Наличие исторических источников является основой, значительно повышающей объективность исследования. Подобные исторические документы значимы при изучении политических партий в рамках современной отечественной истории, чтобы избежать излишней политизированности суждений. Изучение истории создания и функционирования «партий власти» напрямую связано с вовлечением в научный оборот нормативных актов, данных архивных фондов, периодической печати, агитационных материалов и других источников.
Это позволяет расширить диапазон информации по данной проблеме, создает условия для проведения системного анализа деятельности данных организаций в конкретном регионе.
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Выбор источниковой базы исторического исследования напрямую зависит от исследовательских задач, разработанности представленной проблемы в исторической науке. Безусловное значение имеют количественные параметры представленных источников, а также полнота их содержания по истории формирования и развития многопартийности на территории Западной Сибири и
функционирования «партий власти» как части данного процесса.
Проблема недостаточной сформированности
источниковой базы фактически всегда актуальна
для рассмотрения деятельности политических партий в постсоветской России, что неизбежно ставит
перед автором необходимость введения в научный
оборот новых источников, их системного анализа.
Одним из важнейших видов источников являются архивные фонды регионов, в территориальных рамках которых проводится исследование. В
рамках рассматриваемой тематики это документы
Центра документации новейшей истории Омской
области (ЦДНИ ОО), Центра хранения архивного
фонда Алтайского края (ЦХАФ АК), Государственного архива Новосибирской области (ГАНО), Государственного архива Кемеровской области (ГАКО),
Центра документации новейшей истории Томской
области (ЦДНИ ТО).
Безусловной проблемой при работе с архивными фондами в Западной Сибири является то, что

документы, касающиеся деятельности политических партий постсоветского периода, сдаются крайне неравномерно. Наличие подобной источниковой
базы – заслуга энтузиастов, сохранивших данные,
ценные документы и передавших в исторические
архивы, что позволило их включить в систему исследований. Поэтому исследователь неизбежно
сталкивается с проблемой систематизации получаемых данных, их сведения воедино для создания
объективной картины происходивших событий.
Крайне сложным представляется сбор архивной
информации по данной проблематике на Алтае и в
Кузбассе. Прежде всего в работе применялись архивные фонды избирательных комиссий Кемеровской области [1]. Аналогичные документы содержатся в центре хранения архивных фондов Алтайского края с изложением официальной информации относительно персонального состава участников избирательных кампаний, структуры политических партий, партийных конференций, результатов выборов, организации встреч партий и кандидатов с избирателями, разнообразными агитационными материалами и т. д. [2].
Центр документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО) содержит фонд исследователя С. В. Новикова, включающий разнообразную информацию относительно избирательных
кампаний 1990-х гг. на территории Западной Сибири. Отметим, что С. В. Новиков является одним из
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наиболее авторитетных исследователей по изучению партийного строительства в постсоветской
России на территории Западной Сибири. Достоинством данного фонда также является анализ периодической печати региона в контексте освещения
деятельности политических партий [3].
Новосибирский исследователь Д. Т. Пучкин также аккумулирует различные источники по выборной проблематике. Особую значимость представляет освещение деятельности партий либеральной
направленности на территории Западной Сибири, к
которым относился блок «Выбор России», выполнявший на определенном этапе роль «партии власти». В эпоху радикальных экономических реформ
именно сторонники либеральной идеологии составляли основу региональных отделений «партий
власти», во многом определяя направления их деятельности и политическую активность [4].
Особое значение в исследовании проблематики
формирования и развития «партий власти» играет
архивный фонд С. С. Сулакшина. Томский политик, один из ярких представителей сибирской политической элиты 90-х гг. XX в., возглавлявший местное отделение и региональный список кандидатов в
депутаты Государственной Думы от «Выбора России». Уникальность данного архивного источника –
информация «от первого лица», среди которых выступления политика, отношение к резонансным политическим событиям, конкретные предложения по
решению социально-экономических и политических проблем российского общества [5].
Ряд репрезентативных источников по рассматриваемой исторической проблематике находится
в фондах библиотек субъектов Российской Федерации. В этом перечне необходимо выделить Государственную публичную научно-техническую библиотеку Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск).
Чтобы реализовать исследовательские задачи
по представленной проблеме, требуется использование различных типов источников. Отметим, что
ряд из них остаются неопубликованными. Для
удобства проведения анализа применяемых источников необходимо их разделить на следующие категории:
Нормативные правовые акты. Применение
норм действующего законодательства является необходимым с точки зрения определения юридического положения партий как участников политического процесса. Данные законы являются показателем не только юридической, но и исторической
эволюции института политических партий в рамках политической системы государства, частью которого являются «партии власти». Развитие самоорганизации общества и демократизация политических процессов по сравнению с советским исто-

рическим наследием однопартийности потребовали от государства формирования соответствующей
законодательной базы. Политические партии, в
том числе и «партии власти», становятся постоянными участниками избирательного процесса как
на федеральном, так и региональном, местном
уровнях. Это, в свою очередь, потребовало соответствующего законодательного регулирования.
Необходимо отметить, что в постсоветской России длительное время отсутствовал закон о политических партиях. Это, безусловно, являлось значительной проблемой: общественно-политическая
ситуация после распада СССР в 1991 г. развивалась стремительно. Тем не менее до 1995 г. партии
и общественные движения функционировали на
основании Закона СССР «Об общественных объединениях» от 9 октября 1990 г. [6].
Фундаментом современной российской правовой системы, включая законодательство о деятельности политических партий, стала Конституция РФ,
принятая всенародным голосованием 12 декабря
1993 года. В главе 1 Основного Закона важнейшее
значение приобретает статья 13, согласно которой
«в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. В Российской Федерации признаются
политическое многообразие, многопартийность»
[7]. Таким образом, именно Конституция выступает
в качестве юридической основы, обеспечивающей
основы формирования многопартийности и недопустимости насаждения единой идеологии.
Через полтора года после принятия Конституции вступает в силу ФЗ № 82 «Об общественных
объединениях», который пришел на смену аналогичному документу советского периода 1990 г. Согласно ст. 7 данного Закона одной из организационно-правовых форм общественных объединений
является политическая партия. А согласно ст. 15
«деятельность общественных объединений должна
быть гласной, а информация об их учредительных
и программных документах – общедоступной» [8].
Действующий ФЗ № 95 «О политических партиях» вступил в силу в 2001 г. Данный документ не
только содержит юридическое определение понятия «политическая партия», но и содержит требование, согласно которому региональные отделения
зарегистрированных партий должны действовать
более чем в половине субъектов Российской Федерации. А значит, развитие региональных отделений является необходимым условием деятельности
данного политического института.
Необходимо отметить, что в рассматриваемый
период, нормативная база находилась в фазе формирования. Это связано с рядом факторов: периодом активного государственного строительства в су-
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веренной России, отсутствием политических традиций длительного функционирования многопартийности в государстве, крайне высоким уровнем динамизма при развитии общественно-политической ситуации в стране.
Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации». Данные нормативные правовые
акты определяют юридическую основу проведения
выборов главы государства и нижней палаты российского парламента [9, 10]. В данных избирательных
кампаниях активное участие принимали региональные организации действовавших «партий власти».
Документы политических партий и общественно-политических организаций, агитационные
материалы. Эти документы представлены как в
газетной периодике, так и в региональных архивах.
Подобная информация представляет несомненный
интерес с точки зрения анализа формирования и
динамики функционирования «партий власти» в
Западной Сибири, структуры подобных организаций, количества членов, руководителей партийных
структур. Большое значение также имеют программные установки «партий власти» в отношении развития экономики, социальной сферы. В условиях
острейшего социально-экономического кризиса
1990-х гг. данная повестка представляется наиболее актуальной [11–14].
Обязательным атрибутом всех избирательных
кампаний являются агитационные материалы. Это
реальные свидетельства того, как партии работают
с избирателями, формируя позитивный имидж в
сознании людей. Громкие лозунги и открытый популизм, анализ сложившейся ситуации и открытая,
часто за гранью фола, критика политических оппонентов – все это мы можем увидеть среди подобных документов, очень наглядно выражающих
предвыборный накал борьбы того времени.
Западносибирские организации «партий власти» часто применяли средства агитации из своих
федеральных штабов. Нужно заметить, что в условиях крайне нестабильной социально-экономической и политической обстановки (в каждом из регионов Западной Сибири, безусловно, это имело
свою специфику) данные организации становились очень удобными мишенями для политических
оппонентов, которые подвергали их деятельность
яростной критике. Учитывались как агитационные
материалы «партий власти», так и их конкурентов
в рамках партийного ландшафта.
Необходимо отметить, что подобные материалы
крайне субъективны. Кроме этого, участники предвыборных кампаний пытаются манипулировать в
них мнением избирателей, навязывая свои предпочтения, а часто и искажая реальное положение вещей.

Методы критического и сопоставительного анализа, на взгляд автора, позволяют наиболее правильно использовать данный вид источников,
включив их в научный оборот.
В исторических архивах субъектов РФ содержатся уставные документы региональных организаций
«партий власти», материалы протоколов региональных партийных конференций, заседаний политических советов и других документов на территории Западной Сибири. К типичным источникам данной
группы можно отнести устав новосибирского отделения политического движения «Выбор России» [15].
Подобные источники обладают высокой степенью информативности. В частности, устав политической партии является локальным нормативным
актом, позволяющим рассмотреть существующее
положение вещей в ней изнутри. Зачастую он позволяет сформировать представления о характере
взаимоотношений внутри самой организации. Материалы партийных конференций и съездов отражают динамику принятия политических решений,
вопросы выборов партийного руководства и даже
озвучить некоторые конфликтные ситуации, которые могут возникать в процессе партийной деятельности. Безусловный интерес представляют и
возможные изменения в программах партий, мнения участников партийных конференций, иногда
значительно отличающиеся друг от друга.
Печатные периодические издания представляют особый интерес для исследователей политических партий в постсоветской России. Это один из
ключевых механизмов взаимодействия по линии
политическая партия – гражданин. При формировании этой группы источников учитываются лояльность или преимущественно критический характер материалов применительно к деятельности
«партий власти», степень их политической ангажированности, тираж издания, принадлежность к органам государственной власти или к каким-либо
финансово-промышленным группам.
Несомненным является факт, что в условиях отсутствия современных интернет-технологий в рассматриваемый исторический период печатные средства массовой информации обладали гораздо более
высокой степенью влияния на избирателя, являясь
весьма влиятельным источником коммуникации.
Среди сибирских газет особый интерес представляют следующие издания: «Омская правда»,
«Ореол», «Томская неделя», «Свободный курс»,
«Советская Сибирь», «Новая Сибирь» и ряд других печатных средств массовой информации Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Отбор информации и ее
систематизация осуществлялись в ходе фронтального просмотра региональных газет за период с
1993 по 1999/2000 г.
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Данный метод обусловлен фрагментарностью и
эпизодичностью появления материалов, посвященных деятельности региональных организаций «партий власти». Значительный рост данных публикаций
наблюдается в период избирательных кампаний.
Среди федеральных печатных СМИ анализировались материалы газет: «Комсомольская правда», «Сегодня», «Независимая газета», «Куранты», «Известия», «Российская газета», «Российские вести», «Московские новости» и др. Данные
источники информативны с точки зрения освещения деятельности «партий власти» на общероссийском уровне, что, в свою очередь, позволяет
выявить специфические черты региональных организаций «партий власти» в Западной Сибири.
Это становится возможным благодаря проведению сравнительного анализа материалов озвученных изданий.
Особая значимость периодической печати – это
вовлечение в научный оборот значительного массива фактического материала, что позволяет рассмотреть процессы деятельности «партий власти»
в Западной Сибири в контексте конкретных исторических событий, происходивших в регионе. Также в периодической печати активно публиковались
предвыборные материалы, о значении которых для
исследования говорилось выше.
Еще одним видом источников, заслуживающим
внимания, является мемуарная литература. Она ценна тем, что информация излагается самими участниками происходивших событий. Мемуары содержат
воспоминания автора, который показывает читателю
свое видение происходившего. Безусловным является
крайняя степень субъективности мемуаров. Но при
этом авторы не только свидетели, но и зачастую те
лица, которые сами принимали значимые решения,
оказывая влияние на развитие общественно-политической ситуации в регионе [16–18].
1990-е годы – эпоха значительных изменений
не только на уровне федеральной власти, но и в региональной политике. В этот период степень влияния губернаторов на политические процессы не
только на региональном, но и на федеральном
уровне весьма высока. В дальнейшем это отразится в создании альтернативной «партии власти» в
виде движения «Отечество – вся Россия», основу
которого составляли влиятельные главы российских регионов. В целом учет особенностей мемуарных источников определил в качестве ведущих
методов источниковедческого анализа использование критического и сравнительного методов.

Воспоминания губернаторов Кемеровской области А. Г. Тулеева и Омской области Л. К. Полежаева – яркие примеры подобного жанра [19, 20]. Необходимо отметить, что данные политические деятели не только «политические старожилы», но и
активные участники процесса партийного строительства в своих регионах. В частности, в работе
А. Г. Тулеева «Россия у нас одна» содержится программа общественно-политического движения
«Народовластие. Блок А. Тулеева», выполнявшего
функцию региональной «партии власти» [21, с.
226–231]. А. Г. Тулеев, неизменно возглавляющий
Кемеровскую область с 1997 г., известен тем, что
трижды (1991, 1996, 2000) участвовал в качестве
кандидата в выборах Президента РСФСР (1991), а
затем и Президента РФ (1996, 2000).
Справочные издания и статистические справочники. Анализ деятельности региональных организаций «партий власти» был бы не полным, если бы
исследователь не обладал точными данными относительно результатов данных структур на выборах.
Статистические данные позволяют сравнить результаты «партии власти» в различных регионах в рамках территориальных границ исследования (Омская,
Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край), а также сопоставить данные цифры с
общефедеральной статистикой. В этой связи представляется возможным выделить специфику предпочтений избирателей в каждом регионе в отдельности. Также количественные данные позволяют
увидеть предпочтения избирателей в динамике, выявить причины подобных изменений [22–24].
Таким образом, источники в рамках изучаемой
проблемы представлены архивными документами,
законодательными источниками, документами политических партий, агитационными материалами,
материалами федеральной и региональной периодической печати, мемуарной литературой, справочными изданиями и статистическими справочниками. Безусловной проблемой исследователя является фрагментарность документов, содержащихся в архивных фондах по представленной проблеме. Данная исследовательская проблема компенсируется комплексным использованием других групп
источников, среди которых особое место занимают
материалы печатных средств массовой информации, содержащие обширную фактологическую информацию. Использование специальных методов
применительно к каждому из видов источников позволит максимально объективно раскрыть поставленные исследовательские задачи.
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HISTORY SOURCES OF ACTIVITY OF “PARTIES IN POWER” ON THE TERRITORY OF WESTERN SIBERIA IN THE 1990TH
V. E. Stepanov
Omsk State Transport University, Omsk, Russian Federation
The availability of historical sources is the basis that significantly increases the objectivity of the study. Such
historical documents are significant when studying political parties within the framework of modern Russian history,
in order to avoid excessive politicization of judgments. Studying of history of creation and functioning of «parties in
power» is directly connected with involvement in scientific turnover of regulations, data of archival funds, periodicals,
propaganda materials and others. It allows to expand the range of information on this problem, creates conditions for
carrying out the system analysis of activities of data of the organizations in the specific region. Analyzing conditions
of the source base of work, it is necessary to state that insufficient representation in archival funds of the documents
which are handed over by political parties and the politized movements became the main problem of the use of
sources. Nevertheless, it would be desirable to note that this lack was met by the complex use of other groups of
sources, at the same time the basis of source base owing to specifics of an object and an object of research was
constituted by periodicals materials. In general the provided source base is sufficient for the solution of effective
objectives and tasks both in quantitative sense, and in high-quality representativeness of the provided materials.
Key words: party in power, historical sources, documents of political parties, periodicals, memoirs literature,
reference media.
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