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«Второе пришествие» либерализма в Россию в конце XX в. так же, 
как и первое в XIX в., оказалось неудачным. Как и тогда, сегодня для него 
оказалось мало «естественной среды». Поиски ответа на вопрос: почему так 
происходило и происходит, привлекали и будут привлекать внимание 
исследователей.

Автор диссертации Вероника Сергеевна Воробьева, исходя из того, 
что залогом успеха либеральной альтернативы является широкое 
распространение и укоренение в обществе либеральных ценностей, 
обратилась к изучению информационных и коммуникативных практик 
современных либеральных партий России. В своем исследовании Вероника 
Сергеевна поставила цель выяснить их роль в формировании имиджа 
либералов.

Диссертация состоит из введения, трех глав (6 разделов), заключения, 
списка сокращений, списка использованных источников и литературы, 
приложений (всего 229 с.). Структура диссертации подчинена реализации 
поставленной цели исследования и акцентирует внимание на решение задач, 
поставленных автором во введении.

Введение содержит полный объем элементов, необходимых для 
квалификационной работы. Обоснованы хронологические
и территориальные рамки исследования.

Выделяя специфику Кемеровской области (с. 15-16), автор 
акцентирует внимание на прокоммунистические электоральные предпочтения 
ее жителей и вхождении региона в так называемый «красный пояс» России. 
Соглашаясь с таким утверждением применительно к 1990-м гг., следует 
отметить, что главным в электоральных предпочтениях большинства 
населения Кузбасса было все же следование «курсу А. Тулеева», который 
к началу 2000-х гг. завершил эволюцию от левых взглядов к идеологии 
«партии власти».

В историографическом обзоре Вероника Сергеевна проанализировала 
широкий круг исследований историков, политологов и специалистов других 
отраслей знания, в которых нашли отражение как федеральные, так 
и региональные аспекты избранной проблематики. Глубокий анализ научных 
достижений предшественников позволил автору диссертации определить 
свое перспективное направление исследования.



Объектом исследования автор избрала региональные отделения 
либеральных партий. Предметом исследования стала их информационная 
и коммуникационная деятельность.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно восполняет не 
изученные в достаточной мере место и роль западносибирских региональных 
отделений «Демократического выбора России» -  «Союза правых сил» 
и «Яблока» в общественно-политической жизни и их деятельность 
по укоренению в обществе либеральных ценностей и своего статуса.

Методологическая основа исследования включает в себя 
исчерпывающий набор принципов, методов и инструментов решения 
поставленных задач. Особый интерес представляет методика дискурс-анализа, 
которую автор применила для выявления новых идей в либеральных 
медиатекстах и специфики медийного образа либералов в региональных СМИ.

Наряду с традиционными источниками (нормативно-правовые акты, 
периодическая печать, архивные документы, большинство из которых 
впервые введены в научный оборот), заслуживают внимания агитационные 
материалы, которые широко представлены в приложениях. Они сыграли 
важную роль в изучении процесса формирования имиджа либералов в глазах 
населения.

Первая глава диссертации «Организационные и идеологические 
основы формирования региональных отделений либеральных партий 
в Западной Сибири (1993-2003 гг.)» посвящена изучению генезиса 
либерального сектора общественно-политического пространства. С этой 
целью автор проанализировала политические процессы в трех регионах 
Западной Сибири. В результате в первом разделе она выявила факторы 
влияния на институционализацию как либеральных партий в целом, так и их 
региональных отделений. В качестве главных автор справедливо выделяет 
трансформацию экономической и политической системы страны, системы 
отношений власти и общества, складывание многопартийности. Среди 
неблагоприятных для формирования либеральных партий факторов 
диссертант особо отмечает политические режимы с авторитарным стилем 
управления и узкую социальную базу либерализма в изучаемых регионах.

Заслуживает внимания анализ на региональном уровне причин, 
которые привели к размежеванию в либеральном движении на сторонников 
реформаторов («Демократический выбор России» -  «СПС») и оппозицию им 
(«Яблоко»). Завершая раздел, автор приходит к выводу, что к 1996 г. 
институционализация либеральных партий как активных участников 
современного политического процесса завершилась.

Во втором разделе первой главы диссертант анализирует причины 
выдвижения на ведущие позиции в либеральном секторе российской 
политики социал-либерального направления («Яблоко») и кризиса радикал-
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либерального («Демократический выбор России»). Она связывает это 
со смещением акцентов в программных установках и практиках партии 
«Яблоко». Партия взяла курс на совмещение либеральных и социальных 
ценностей. В подтверждение этой тенденции в разделе приводятся 
многочисленные материалы, свидетельствующие о расширении состава 
сторонников, о разнообразии форм работы с населением и т.п.

Констатируя кризис радикал-либерального направления, 
обусловленный провалом «Демократического выбора России» на выборах 
в Государственную Думу II созыва, диссертант изучила деятельность этой 
партии по его преодолению, охватив весь спектр: от изменения названия 
партии до привлечения в свои ряды простых граждан, индустриальных 
рабочих и фермеров, тех «кто зарабатывает, а не получает».

В целом представленный в главе анализ и вывод о создании 
жизнеспособных либеральных партийных организаций, которые четко 
позиционировали себя в структуре политического поля России, убедительны.

Вместе с тем отдельные аспекты требуют, если не уточнения, то 
обсуждения. Например, степень влияния прямой причастности 
«Демократического выбора России» к непопулярным реформам 1990-х гг. 
на изменение ведущих позиций среди либеральных партий. На наш взгляд, 
она была решающей в кризисе этой партии и возвышении «Яблока», 
находившегося в оппозиции. Автор диссертации уделила этому аспекту 
неоправданно мало места.

Вторая глава «Деятельность либеральных партий в пространстве 
публичных коммуникаций Западной Сибири в 1993-2003 гг.» является 
центральной в диссертационном исследовании Вероники Сергеевны. В ней 
раскрыто содержание деятельности либеральных партий. Диссертант 
акцентирует внимание на социальных практиках и агитационно
пропагандистских мероприятиях, что совершенно справедливо, ибо борьба 
за избирателей, а значит -  за власть, и составляет смысл существования 
политических партий.

В первом разделе главы убедительно доказано, что либеральные 
партии, несмотря на трудности и проблемы, изложенные в первой главе, так 
или иначе включились в общественно-политическую жизнь страны 
и регионов, сумели завоевать «своего» избирателя. Широко и разнообразно 
представленная Вероникой Сергеевной социально-ориентированная 
деятельность либералов позволила ей сделать логичный вывод о закреплении 
за ними имиджа помощника в решении спорных социальных вопросов. 
К сожалению, вне внимания автора остался сравнительный анализ 
и результаты деятельности еще одних защитников интересов населения -  
левых партий. Такой анализ позволил бы более рельефно представить 
достоинства и недостатки практической деятельности либералов.
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Во втором разделе через призму извечной проблемы современных 
либералов -  невозможность сформировать единый блок -  диссертант 
рассматривает попытки западносибирских отделений «Яблока» и СПС 
донести до общественности преимущества своих электоральных стратегий, 
своего представления о ценностях либеральных идей. Опираясь 
на многочисленные источники, большинство из которых впервые стало 
объектом исследования, автор характеризует интересные по тематике 
и методикам, разнообразные по формам, присущие только «Яблоку» или 
только СПС агитационно-пропагандистские акции. Такая кропотливая работа 
обеспечила достоверность выводов о результатах этой деятельности: 
избиратели получили возможность сформировать образ той или иной партии, 
партии добились узнаваемости своих особенностей.

В третьей главе «Российские либеральные партии в отражении 
периодической печати (1993-2003 гг.)» Вероника Сергеевна Воробьева 
анализирует борьбу либеральных партий за печатные средства массовой 
информации.

Достоин внимания добротный и подробный анализ рынка периодики 
Западной Сибири. Автор предложила его оригинальную классификацию. Это 
позволило правильно оценить значимость тех или иных печатных СМИ 
в зависимости от предпочтений населения в избирательных кампаниях 
и социальных инициативах изучаемых партий. Диссертант проанализировала 
причины провала попыток региональных отделений либеральных партий 
издавать собственную периодику, показала все разнообразие и особенности 
борьбы либералов за печатные площади в региональных печатных СМИ. 
В результате автор приходит к выводу, что у региональных либералов 
в 1990-е гг. были реальные шансы заявить о себе в печати, и они этими 
шансами воспользовались.

Во втором разделе главы, впервые используя применительно к теме 
исследования методику дискурс-анализа печатных публикаций, Вероника 
Сергеевна представила через них образ либеральных партий. Эта методика 
позволила также сравнить региональные медиапроекты либералов 
с федеральными и выявить их особенности.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования. 
Выводы, к которым пришла Вероника Сергеевна Воробьева, логически 
вытекают из представленного фактического материала и его анализа. 
Выводы обоснованы и свидетельствуют о достижении цели и выполнении 
поставленных задач. Достоверность результатов не вызывает сомнений, 
так как они базируются на тщательном анализе разноплановых источников 
и корректном применении разнообразных методов исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в 14 статьях, три 
из них -  в рецензируемых изданиях. Все публикации доступны для 
ознакомления. Текст автореферата отражает содержание, выводы 
и положения, выносимые на защиту.
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Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют 
на общую положительную оценку диссертации. Впервые 
систематизированные Вероникой Сергеевной Воробьевой формы и методы 
социально-политической деятельности западносибирских региональных 
отделений либеральных партий вносят существенный вклад в развитие 
исторических исследований.

Диссертация Воробьевой Вероники Сергеевны «Информационные 
и коммуникационные практики российских либеральных партий в 1993-2003 
гг. (на материалах Томской, Кемеровской и Новосибирской областей)» 
соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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«Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет)»
(650056, г. Кемерово, б-р Строителей 47; тел. (3842) 73-40-40;
e-mail: office@kemtipp.ru; www.kemtipp.ru,)
кандидат исторических наук
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