
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 26 декабря 2014 года публичной защиты 
диссертации Осташовой Евгении Андреевны «Политические организации Западной 
Сибири на выборах в органы власти 1993-1999 годов (на примере Кемеровской, 
Новосибирской и Томской областей)» по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Время начала заседания: 12:15
Время окончания заседания: 14:00
Присутствовали 21 из 27 членов диссертационного совета, в том числе 

7 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история:
1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03 -  председатель совета
2. Харусь О.А., доктор исторических наук, 07.00.02 -  заместитель 

председателя совета
3. Шевцов В.В., доктор исторических наук, 07.00.02 -  ученый секретарь совета
4. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03
5. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02
6. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, 07.00.09
7. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09
8. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09
9. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02
10. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03
11. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02
12. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
13. Румянцев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03
14. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09
15. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, 07.00.03
16. Трубникова Н.В., доктор исторических наук, 07.00.09
17. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
18. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09
19. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02
20. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02
21. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  20, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  1) диссертационный совет принял решение присудить Е.А. Осташовой 
учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 26 декабря 2014 г., № 23

О присуждении Осташовой Евгении Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Политические организации Западной Сибири на выборах в 

органы власти 1993-1999 годов (на примере Кемеровской, Новосибирской и 

Томской областей)» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история принята 

к защите 17 октября 2014 г., протокол № 19, диссертационным советом 

Д 212.267.03 на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02 ноября 2012 г.).

Соискатель Осташова Евгения Андреевна, 1988 года рождения.

В 2010 году соискатель окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Томский государственный университет».

В 2014 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».

Работает в должности лаборанта кафедры истории и документоведения 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре истории и документоведения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Харусь Ольга 

Анатольевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра истории и документоведения, профессор.

Официальные оппоненты:

Чернышов Юрий Георгиевич, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный унивгрситет», 

кафедра всеобщей истории и международных отношений, заведующий кафедрой

Шараев Павел Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», кафедра истории и регионоведения, доцент

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет», г. Кемерово, в своем 

положительном заключении, подписанном Зелениным Алексеем Анатольевичем 

(доктор политических наук, профессор, кафедра новейшей отечественной истории, 

заведующий кафедрой) указала, что актуальность исследования Е.А. Огташовой 

заключается в том, что в нем впервые представлен и обстоятельно 

проанализирован обобщенный материал о политических организациях Западной 

Сибири в период становления многопартийности в условиях избирательных 

кампаний федерального и регионального уровня 1993-1999 гг. Автором 

реконструирован политический процесс в Кемеровской, Новосибирской ъ Томской 

областях в указанный период; выявлена специфика протекания политических 

процессах в каждом из рассмотренных субъектов федерации; дана подробная
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характеристика участников избирательных кампаний. Результаты исследования 

могут быть использованы для дальнейшего изучения политических процессов 

конца XX века в Западной Сибири; в практической деятельности общественно

политических организаций с точки зрения учета ошибок и заимствования 

позитивного опыта.

Соискатель имеет 5 научных работ, в том числе по теме диссертации -  5 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, в сборниках 

материалов всероссийской и международной научно-практических конференций -  2 

(общий объем публикаций -  2,7 пл., без соавторов).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1.0сташова, Е. А. Политические партии и движения Томской области на 

выборах 1993-1994 гг. / Е. А. Осташова // Вестник Томского государственного 

университета. История. -  2012. -- № 4 (20). -  С. 153-156. -  0,5 пл.

2. Осташова, Е. А. Региональный опыт парламентаризма на примере 

Государственной думы Томской области в 1994-2001 гг. / Е. А. Осташова // Вестник 

Томского государственного университета. -  2013. -  № 373. -  С. 115-118. -  0,5 п.л.

3. Осташова, Е. А. Выборы губернаторов Новосибирской и Томской 

областей (1995 г.): анализ исторического опыта / Е. А. Осташова // Вестник 

Томского государственного университета. -  2014. - №  383. -  С. 107-113. -  0,9 п.л.

На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы предоставили: 

1) С.В. Новиков, д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой управления 

развитием образования Омского государственного педагогического университета, 

с замечаниями о предпочтительности проведения исследования в территориальных 

рамках всей Западной Сибири; о возможности расширения историографического 

обзора за счет включения в него исследований ряда авторов; 2) Т.Н. Ширжо, канд. 

ист. наук, доцент кафедры социологии, психологии и права Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, с замечаниями: 

необходимо дополнительное обоснование хронологических рамок исследования и 

изменения его структуры; недостаточно внимания уделено процессам 

«элитообразования» и взаимоотношениям исполнительной и законодательной
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ветвей власти в регионах; сомнительны тезисы о приверженности большей части 

интеллигенции Томской области либеральным идеям, о компромиссе между 

законодательной и исполнительной ветвями власти в Томской области з начале 

1990-х гг., об освоении политическими организациями тактики блоковой: борьбы 

во время избирательных кампаний 1989-1990 гг.; в работе использованы 

некоторые «политологические штампы», недостаточно представлен исторический 

контекст, игнорируется факт принадлежности Новосибирской области к так 

называемому «красному поясу»; 3) С.А. Шпагин, канд. ист. наук, доц., доцент 

кафедры политологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечаниями об отсутствии в историографическом 

обзоре ряда значимых для данного исследования работ спецгалистов; 

необходимости более четкого обоснования выбора территориальных рамок 

исследования; лаконичности в описании методов обработки эмпирической 

информации; отсутствии пояснений по поводу используемого понятийного 

аппарата, а также влияния институционального дизайна региональной власти на 

электоральные процессы и развитие региональных отделений политических 

партий. 4) Э. С. Юсубов, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры политологии 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

председатель Избирательной комиссии Томской области, с замечаниями 

о возможности расширения предмета исследования включением в него выборов в 

органы местного самоуправления и о необходимости дополнительного 

обоснования «вывода о крайне слабой связи между итогами выборов и 

политическими пристрастиями избирателей».

В отзывах отмечается актуальность и научная новизна диссертации, 

системный теоретический характер исследования, репрезентативность 

источниковой базы, комплексность и тщательность анализа исследуемых 

процессов, высокий уровень владения материалом, оригинальность, 

аргументированность и достоверность выводов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что 

Ю.Г. Чернышов является признанным специалистом по проблемам современного
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политического процесса в России; П.С. Шараев -  специалист по вопросам 

становления институтов власти в Западной Сибири в 1990-е гг.; Кемеровский 

государственный университет является одним из ведущих центров по изучению 

истории Западной Сибири в XX веке.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

доказана значимость исторического опыта участия политических 

организаций в избирательных кампаниях 1993-1999 гг. для организации 

электорального процесса в современных условиях (С. 5, 215);

установлено, что на протяжении двух первых электоральных циклов в 

изучаемых областях отделения общероссийских политических организаций и 

местные политические объединения оставались довольно слабыми и 

немногочисленными (С. 90-93, 105-106, 198), определены факторы, 

препятствовавшие их укреплению (С. 124, 207);

поставлена проблема выявления причин слабой корреляции результатов 

голосования по партийным спискам и за партийных кандидатов в одномандатных 

округах (С. 102,211);

выдвинут тезис о департизации губернаторских и президентских выборов и 

стремлении кандидатов использовать политические объединения как «ресурсную 

базу» (С. 165, 171, 176, 189-190, 206-208).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

реконструирован и вписан в общеисторический контекст ход избирательных 

кампаний в органы государственной власти федерального и регионального уровня 

в 1993-1999 гг., что позволило определить основные факторы, оказавшие 

существенное влияние как на деятельности избирательных объединений, так и на 

результаты выборов. Тем самым созданы дополнительные возможности для 

теоретического осмысления сущности, направленности и результатов 

политических процессов в конце XX века;

проведен сравнительный анализ избирательных кампаний политических 

организаций Кемеровской, Новосибирской и Томской областей в 1993-1999 гг., что 

позволило выявить общие и особенные черты в политическом развитии данных
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субъектов Федерации, а также эволюцию самих политических объединений на 

протяжении двух электоральных циклов;

выявлен эвристический потенциал контент-анализа СМИ при изучении 

электоральных процессов;

проанализированы политические технологии основных участников 

избирательных кампаний (в том числе с учетом модели категорий культуры 

Г. Ховстеде), ранее не являвшиеся предметом специального исследования на 

данном региональном материале;

дана оценка эффективности деятельности политических партий и движений, 

а также отдельных кандидатов на выборах в органы государственной власти 1993

1999 годов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

основные выводы могут быть учтены и использованы при организации 

электорального процесса в современных условиях, определении механизмов и 

способов ведения предвыборной борьбы, построении теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать основные тенденции в развитии политической 

системы России.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

учебных курсов, проведении дальнейших исследований по политической истории 

России и Сибири конца XX века. Материалы диссертации могут быть применены в 

практической работе политтехнологов, политических организаций, органов власти. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретическая и практическая составляющие работы основаны на 

широком круге репрезентативных источников;

использованы адекватные цели и задачам исследования общенаучные 

(анализ, синтез, классификация) и специально-исторические методы исследования 

(историко-генетический, сравнительно-исторический, историко-типологический).

Научная новизна диссертации заключается в том, что: проведено 

комплексное исследование деятельности региональных отделений политических 

партий и движений западносибирского региона во время избирательных кампаний
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7

1993-1999 годов, в том числе впервые на региональном материале были проана

лизированы политические технологиии; выявлен комплекс факторов, оказывавших 

влияние на ход электорального процесса в заданных территориальных рамках; 

определены динамика и основные тенденции развития политического пространства 

изучаемых регионов; в научный оборот был введен ряд новых источников.,

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном определении 

предмета и объекта исследования; сборе, систематизации и анализе 

разнопланового источникового материала; выявлении факторов, влиявших на 

развитие электорального процесса; характеристике тактики и политических 

практик его основных участников. Соискателем был проведен комплексный анализ 

избирательных кампаний различных политических акторов Кемеровской, 

Новосибирской и Томской областей. Результаты исследования были апробированы 

посредством участия автора в научно-практических конференциях и публикации 

пяти научных статей.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи анализа избирательных кампаний политических организаций 

Кемеровской, Новосибирской и Томской областей на выборах в органы 

государственной власти в 1993-1999 гг., имеющей значение для развития 

социально-политической истории России в конце XX века.

На заседании 26 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Осташовой Е.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Шевцов Вячеслав Вениаминович

Зиновьев Василий Павлович




