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верфей, крепостей. Это и строительство городов, разного рода предприятий, переселение людей и создание 
им благоприятных условий для жизни, что в конечном счете обеспечивало рост экономики территории. Нако-
нец, в-четвертых, вовлечение местной светской и религиозной знати в управление полуостровом, гарантирова-
ние местному татарскому населению гражданских прав как в сфере собственности, так и в духовной жизни. 
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The article examines efforts of Catherine the Great and Prince Grigory Potemkin to control and develop the Crimean Peninsula 
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Источниковая база  
по истории региональных партийных структур 1990-х годов  

(на материалах Нижегородской организации ЛДПР) 
 
События 1990-х годов уже стали историей, но споры как в научной среде, так и за её пределами ведутся 

относительно событий того периода весьма активно. В полной мере это касается и истории политических 
партий того времени. Представляется, что объективные ответы на вопросы о функционировании оте-
чественных политических партий позапрошлого десятилетия – особенно первой его половины – невозможны 
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без обращения к источниковому материалу. Подчеркнём при этом, что существенная часть исторических 
источников по истории политических партий 1990-х годов и, прежде всего, их региональных отделений  
до сих пор малодоступна для исследователей. В этой связи обладает актуальностью обращение к анализу 
источниковой базы по истории региональных партийных организаций, действовавших в 1990-х годах. 

Нами была поставлена задача – выделить группы источников по истории региональных политических 
партий позапрошлого десятилетия на материалах Нижегородской и определить степень их доступности 
для исследователей на текущий момент и в ближайшей перспективе. Кроме того, мы определили возмож-
ности для введения новых источников по истории региональных отделений политических партий позапро-
шлого десятилетия в научный оборот. Признаем, что работ по такого рода проблематике сравнительно  
немного (источниковедческие разделы диссертаций по политический истории тех или иных регионов остав-
ляем за скобками), что и предопределило научную новизну данной статьи. На материалах Нижегородского 
региона таковых практически нет. Представляется, что работа по систематизации источников по истории 
региональных политических партий на примере одной из них будет содействовать получению достоверных 
знаний по политической истории региона в 1990-е годы. 

Выбор политической партии, а точнее, её регионального отделения, при написании данной статьи был обу-
словлен следующим образом. Общеизвестно, что лишь две политические партии в современной Российской 
Федерации ведут свою историю ещё с начала 1990-х годов. Касается это двух крупнейших оппозиционных 
партий – Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и Либерально-демократической партии 
России (ЛДПР). Важно отметить, что функционирование данных структур – особенно ЛДПР – в 1990-х годах 
не в полной мере исследовано представителями исторического сообщества. Впрочем, пожалуй, и политологи-
ческого тоже. Особенно это касается регионального среза деятельности данных партий и, как уже подчёркива-
лось нами выше, прежде всего ЛДПР. 

Крайне важен вопрос о сохранности источниковой базы по истории ЛДПР и шире – других отечественных 
политических партий позапрошлого десятилетия. Даже по истории отдельных политических партий – не исклю-
чая, разумеется и ЛДПР – уже написаны работы (пусть и на материалах российских либерал-демократов написа-
но меньше трудов, нежели, например, тех, что посвящены КПРФ и партиям правой части политического спек-
тра) [7; 16]. Программные документы ЛДПР того периода также доступны широкой общественности [13; 26]. 

Важно упомянуть, что, в отличие от КПСС и ряда дореволюционных российских партий, постсоветские 
политические организации, равно как и иные негосударственные структуры в постсоветской России, остав-
ляют лишь сравнительно небольшой пласт своих документов в архивах [2, с. 195; 4, с. 140; 21, с. 9]. Иссле-
дователями отмечалось, что представители политических партий и движений не уделяли большого внима-
ния передаче своей документации в архивы, а нормы об обязательном порядке сдачи партийных материалов 
в архивы не существовало и не существует [14, с. 65]. Исследователь Т. А. Мещерина справедливо писала 
также, что «документальный фонд партий, действовавших короткое время, был крайне беден по составу до-
кументов, носил разрозненный характер и принимать его на постоянное хранение в архивы в качестве само-
стоятельных фондов было нецелесообразно» [15, с. 16]. Отметим также, что даже партии, существовавшие 
относительно длительный период и добивавшиеся определённых успехов, далеко не всегда охотно попол-
няют архивы своей документацией, а иногда и не делают этого совсем. При этом столь неблаговидное пове-
дение представителей политических партий не зависит от ряда других характеристик (возраст лидера, его 
положение в государственном аппарате, ценностные ориентиры, политическая позиция и т.п.) [9]. Кроме то-
го, у многих российских архивов не всегда имеются возможности для систематизации поступивших мате-
риалов [27, с. 44]. Как следствие, ряд документов, находящихся на хранении в архивах, исследователям по-
прежнему недоступен (в первую очередь это касается агитационных материалов, распространявшихся 
во время выборных кампаний разного уровня). 

Относительно нижегородской областной организации ЛДПР, а точнее, степени сохранности её докумен-
тального наследия в государственных архивах, укажем следующее. Часть документального наследия НРО 
ЛДПР действительно содержится в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской 
области (ГОПАНО). Как и материалы других постсоветских партий, они являются составной частью фонда 
№ 7685. К сожалению, несмотря на довольно большое количество архивных дел, сформированных на основе 
делопроизводственных материалов НРО ЛДПР, лишь незначительная их часть имеет отношение к 1990-м го-
дам (почти все из них, кстати, датируются 2000-м годом, то есть информации о ситуации в региональном 
партийном отделении в первой половине позапрошлого десятилетия по большому счёту не имеется). Фон-
дов личного происхождения, связанных с лидерами нижегородской организации ЛДПР, ни в ГОПАНО,  
ни в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО) пока не имеется (отметим также справедливость 
тезиса, согласно которому «в отечественных архивах личные фонды и коллекции представлены в ничтожно 
малом объеме» [28, с. 70]). То есть архивные источники по истории нижегородской организации ЛДПР 
в 1990-х годах на сегодняшний день весьма бедны. 

Другим важным источником по истории региональной структуры Либерально-демократической партии 
России является нижегородская периодическая печать. В нижегородских газетах неоднократно публиковались 
интервью с партийными лидерами [22] – прежде всего с первым главой нижегородских либерал-демократов 
И. Л. Велетминским [3; 8; 10; 24; 25]. Кроме того, сами партийцы издавали газету «ЛДПР» [12], выходившую 
в областном центре. Впрочем, признаем, что в открытом доступе для читателей (например, в Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеке) имеется лишь часть выпусков этого издания 
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за 1990-е годы. Для сравнения – выпусков регионального печатного издания НРО ЛДПР и даже некоторых 
районных партийных организаций в НГОУНБ наличествует куда больше [6, c. 297]. 

Прекрасно сохранилась и доступна широкому кругу интересующихся региональной политической исто-
рией электоральная статистика. Касается это практически всех выборов разного уровня, проводившихся в Ни-
жегородской области начиная с декабря 1993 года. Изначально большую роль в публикации данных об участии 
в выборах в регионе сыграли Ю. Д. Артамонов, А. И. Некрасов и Н. П. Емельянов [17-19]. Позднее огромный 
объём работы был проделан сотрудниками Центральной избирательной комиссии Нижегородской области. Од-
нако, будем откровенны, – сухие статистические данные не всегда дают возможность понять, почему же чле-
ны ЛДПР (равно как и большей части других партий, действовавших в этот период в Нижегородской области) 
показывали довольно неубедительные результаты на выборах разного уровня по одномандатным округам. 

Следует подчеркнуть, что самими нижегородскими активистами ЛДПР собрано немало материалов 
об истории собственной партийной организации. По большей части работу по сбору и систематизации доку-
ментов, материалов из прессы и фотографий проводили лидеры районных организаций ЛДПР. Касается это 
как структур в областном центре, так и в районах области. Доступна собранная информация в основном акти-
ву НРО ЛДПР. Местом хранения информации является офис НРО ЛДПР, расположенный в исторической  
части областного центра. Остальные же, включая исследователей-историков, пока не имеют свободного до-
ступа к этим уникальным коллекциям документов по политической истории региона и даже страны в целом. 

Отсутствует также подробная информация об истории отделения на официальном сайте НРО ЛДПР, ко-
торый посвящён по преимуществу информации о текущем состоянии дел в областной партийной организа-
ции. Впрочем, аналогичное положение дел характерно для многих политических организаций [1, с. 232]. 

Ввиду же малой доступности информации о нижегородских либерал-демократах может сложиться впе-
чатление, что в позапрошлом десятилетии они, во-первых, были не успешны на выборах по одномандатным 
округам – видимо, по причине отсутствия ярких персон в региональном отделении, и, во-вторых, важней-
шим событием истории региональной партийной организации стала встреча партийного лидера, которого 
активно не пускала в областной центр местная власть (прежде всего тогдашний губернатор Нижегородской 
области Б. Е. Немцов), используя при этом даже технические возможности шлюза на плотине в Городецком 
районе Нижегородской области (эта история, в частности, красочно описана нижегородскими историками 
Д. М. Дёгтевым и Д. В. Зубовым [5, c. 175-180]). На самом же деле шло партийное строительство, велись 
дискуссии о судьбах страны и партии, организовывались митинги и т.п. 

Кроме того, современным историкам крайне важно именно сейчас работать с источниками так называе-
мой «устной истории» [11, с. 123; 23, с. 393]. Само «понятие “устная история” как калька с “oral history” во-
шло в язык с конца 1980-х гг. В это время стали появляться центры или сообщества устной истории 
(Москва, Ленинград, Киров, Калининград)». Именно работа с носителями «устной истории» (поскольку по-
следние в основной массе своей ещё живы) даст возможность сохранить большой пласт ценных сведений 
о политической истории России 1990-х годов – особенно на региональном срезе – это подчёркивалось рядом 
исследователей, например, С. В. Новиковым из Омска [20, с. 10]. Признаем при этом, что, к сожалению, не-
которые видные нижегородские либерал-демократы, стоявшие у истоков партийного отделения в регионе, 
уже не проживают в Нижнем Новгороде (И. Л. Велетминский, уже упоминавшийся нами выше, по имею-
щимся данным, уже давно проживает за границей), а потому наличествуют трудности по сбору информации 
о нижегородском отделении ЛДПР начала 1990-х годов. 

Таким образом, пример НРО ЛДПР наглядно демонстрирует, что в настоящее время у российских исто-
риков наличествуют возможности для сохранения и последующего обеспечения доступа к документам по-
литических партий, действовавших в Российской Федерации в начале 1990-х годов. В некоторых полити-
ческих организациях силами активистов была проведена большая работа по консервации партийных мате-
риалов, и, следовательно, профессиональным историкам упрощается работа по обнародованию документов, 
посвящённых политической истории России 1990-х годов. Задача профессиональных историков, таким об-
разом, во многом сводится к обнародованию уникальных печатных материалов и фотодокументов, уже со-
бранных активистами НРО ЛДПР или имеющихся у них в частных коллекциях. 

Тем не менее признаем, что именно в настоящее время у профессиональных историков есть прекрасные 
возможности для сбора и систематизации информации по истории региональных партийных организаций поза-
прошлого десятилетия и шире – о региональной политической истории того времени. Основанные на введённых 
в научных оборот исторических источниках труды по политической истории будут более информативными. 
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This article considers peculiarities of the source base on the history of Nizhny Novgorod regional organization of the Liberal 
Democratic Party of Russia (LDPR) in the 1990s. The main groups of the sources are identified. The degree of their availability 
for the professional historical community representatives is determined. The state of regional archival materials on this issue 
is analysed. The essential role of the party archive in preservation of the party documentation is emphasized. The conclusion 
is made about the necessity to refer to oral sources on regional political history. 
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