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Новое российское государство и его лидеры провозгласили курс на 
создание демократической, открытой для общества структуры управления 
экономическими, социальными и культурно-просветительскими процессами. 
Выбранная задача является нелегкой, и ее выполнение займет, по всей 
видимости, долгий период времени. На этом фоне большое значение 
приобретает анализ деятельности политических организаций в ходе подготовки 
и участия в выборах органов власти.

Предложенная к защите работа Е.А. Осташовой является успешной 
попыткой анализа обозначенной деятельности на фоне изменяющейся 
социально-экономической обстановки и нормативно-правовой базы как в РФ в 
целом так и на территории избранных для анализа субъектов Федерации.

Автором выбран комплексный подход к изучению вопроса, основательно 
проанализировано положение региональных политических организаций, их 
участие как в избирательных кампаниях федерального уровня (выборы 
депутатов ГД -  1993 и 1995 г., а также выборы Президента РФ -  1996 г.), так и 
в региональных избирательных кампаниях (выборы депутатов региональных 
законодательных органов -  1994, 1996-1999 гг. и участие в выборах глав 
субъектов 1995, 1997 г г .).

В своем исследовании Е.А. Осташова поставила и реализовала следующие 
задачи:

-  определить комплекс факторов, оказавших значимое влияние на ход 
электоральных процессов в России в целом и в указанных областях, в частности 
в данный период;

-  охарактеризовать нормативно-правовую базу избирательных процессов, 
формирования и деятельности политических объединений;

-  проанализировать избирательные компании политических организаций, 
которые вели борьбу за места в ГД и региональных легислатурах, их участие в 
кампаниях по выборам президента России, глав администраций областей с 
точки зрения их основных направлений и эффективности;



-  выявить основные тенденции, характеризующие динамику 
электорального процесса;

-  обозначить основные факторы, определяющие выбор избирателей;
-  выявить особенности и общие черты избирательных кампаний 

политических объединений в Новосибирской, Кемеровской и Томской 
областях.

С поставленными задачами автор успешно справился, о чем 
свидетельствует наличие четко структурированного исследования, 
содержащего ряд оригинальных и в тоже время научно обоснованных выводов.

В тоже время напрашиваются некоторые замечания:
-  работа носила бы более интересный и доказательный характер при 

условии выводов сделанных на основе анализа политических процессов в 
Западной Сибири в целом, а сужение автором территориальных рамок 
исследования требует объяснения;

-  при анализе степени изученности темы Е.А. Осташевой, на наш взгляд, 
потерян ряд авторов, в той или иной мере, касающихся анализируемой 
проблемы (А. В. Кашкин, B.C. Новиков, А.Г. Бекбаева и др.); упор, в ряде 
случаев, делается не на статьи отражающие тематику исследования, а на 
монографии, на страницах которых, заявленная автором диссертации тема 
представлена менее выигрышно.

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора, три из 
которых в журнале перечня ВАК. Судя по содержанию автореферата, работа 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 
автор Евгения Андреевна Осташова заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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