Политические партии являются одной из основных институциональных структур государства
и важным звеном связи его с обществом. Они выполняют ряд важнейших функций, которые
позволяют развивать и совершенствовать политическую систему страны. Среди них
аккумулятивная функция, которая заключается в выражении интересов, целей и потребностей
различных социальных групп; интегрирующая – соединение различных интересов граждан и
социальных сил в единый политический интерес – и конституирующая, посредством которой
устанавливаются необходимые связи и взаимоотношения между государством и обществом, где
партия становится посредником и принимает активное участие в процессе функционирования
политической власти от лица своих избирателей. Помимо этого, для развития федеративности
государства особое значение приобретает деятельность региональных партийных структур, их
место в регионе и на общефедеральной политической сцене, что позволяет, с одной стороны,
обеспечить дополнительные возможности лоббирования интересов региона, а с другой – от
эффективности их деятельности зависит положение партии, ее роль в политической системе и ее
электоральный потенциал.
Этапы становления и развития либеральных движений, а затем и партий, определялись
трансформациями российской политической и экономической системы в 1990-х гг. Влияние
либералов изменялось от минимальной роли в переходный период становления новой
политической системы России в начале 1990-х гг. до роста их значения на этапе демократизации
и проведения либеральных реформ после выборов 1993 года, которое в 2000-х гг. закончилось их
идеологическим и политическим поражением. Кроме этого, на положении либеральных партий
сказывалось также отсутствие прочной и сколько-нибудь масштабной поддержки общества. В
таких условиях для достижения необходимых результатов на выборах либералы должны были
определить собственную стратегию поведения, одной из составляющих которой должен был
стать формируемый у электората образ либеральных партий.
Актуальность

темы

определяется

необходимостью

исторической

реконструкции

социально-политических процессов в России конца XX века для понимания истоков и сущности
современных реалий, а также для прогнозирования перспектив общественного развития страны.
Кроме того, для России в настоящее время по-прежнему актуальными являются проблемы
партийного строительства, эффективности деятельности политических партий, поиска точек
соприкосновения и диалога между партиями, обществом и государством. Поскольку одной из
принципиальных характеристик либерализма как социально-политического феномена является
опора на инициативу осознавших свою ответственность граждан, а основным залогом успеха
либеральной альтернативы, по-видимому, следует считать укорененность либеральных
ценностей в обществе, перспективным направлением в разработке поставленных проблем
является исследование на региональном уровне. Такой подход обеспечивает возможность более
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детальной исторической реконструкции социально-политических процессов, основанной на
скрупулезном анализе разнообразных по происхождению и характеру источников.
Актуальность вопросов, связанных с историей либерализма в России конца XX – начала
XXI вв., закономерно привлекала внимание как зарубежных, так и российских исследователей.
Их работы можно разделить на несколько блоков в зависимости от научного профиля и
соответствующих акцентов в проблематике.
В первый блок вошли труды зарубежных теоретиков либерализма XX века – Людвига фон
Мизеса1, Фридриха Августа фон Хайека2, Милтона Фридмана3, Джона Аткинсона Гобсона4,
Джона Дьюи5 и Рональда Дворкина6, представляющих различные его направления и версии. В
своих работах авторы разработали парадигму современной либеральной философии, его
концептуальный и методологический инструментарий, дали ответы на ключевые политикофилософские проблемы. Сюда же следует отнести работы философско-культурологического
характера Б.Г. Капустина7, А.С. Ахиезера8, И. Клямкина9, Е. Шацкого10, В.В. Вольчика11 и других
отечественных авторов, которые анализировали российский либерализм с доктринальной точки
зрения, отмечали плюсы и минусы его разновидностей, показывали их противоречивость и
проблемы применения на российской почве, называли основные причины неприятия
либеральных идей населением.
Помимо работ философско-культурологического характера, следует назвать специальные
исследования, посвященные формированию и институциональному оформлению либерального
течения в России. Это работы как политологов В.В. Согрина12, А.В. Головченко13, так и
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историков Р.А. Черенкова1, Д.А. Фельдшерова2, О.Г. Наумова3, Д.В. Молчанова4 и др. Данные
работы создают необходимые теоретические предпосылки и позволяют реконструировать общий
исторический фон для выявления направленности и содержания либеральных реформ с точки
зрения их соответствия тому или иному направлению либерализма в специфических российских
условиях изучаемого периода, а также для анализа сложившегося либерального политического
спектра объединений и их деятельности в 1990-е гг. Особый интерес с точки зрения
сопоставления идеологий либеральных партий и их имиджа представляет исследование
О.Ю. Малиновой5, проанализировавшей программные документы ДВР и «Яблока», материалы
партийной печати и публикации в СМИ. Автором представлены разные идеологические модели
данных партий и определены особенности сформулированных ими ценностей и приоритетов в
рамках зарождающегося либерализма.
Во второй блок вошли исследования, которые посвящены проблемам становления
многопартийности в России в целом, анализу политических партий как института, участию
различных политических партий в электоральном процессе и их роли в формировании новой
политической системы страны. Данные исследования позволили определить основные этапы
становления многопартийности в России, особенности участия политических партий в
электоральных циклах и выявить факторы, которые могли способствовать распространению
либеральных настроений среди населения России.
Такими авторами, как Ю. Г. Коргунюк6, Б. Макаренко7, Г.В. Голосов8 и др. были
предложены различные подходы к изучению российской многопартийности и выявлены
факторы, которые оказывали влияние на состояние партийной системы на протяжении 1990-х гг.
В этом контексте одной из самых разработанных тем является анализ участия различных
политических партий в электоральном процессе федерального и регионального уровня. Эти
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проблемы рассматриваются, в частности, в работах В.А. Колосова1, Р.Ф. Туровского2,
В. Гельмана3,

О.А. Брусиловской4

и

т.д.

Данные

авторы

выявляют

закономерности

электорального процесса, его динамику и, вместе с тем, объясняют особенности его протекания
в различных регионах. Особый интерес представляет работа А.В. Кынева и А.Е. Любарева5, в
которой

авторы

анализируют

ход

двух

взаимосвязанных

процессов

–

становления

многопартийности и института выборов и подводят итоги электоральных процессов с 1985 по
2009 гг.
Среди работ данного блока также необходимо назвать несколько исследований,
посвященных проблемам участия средств массовой информации в электоральных процессах,
оценки их способности и степени влияния на ход выборов и электоральное поведение населения 6.
Наибольший интерес представляет исследование политолога П.В. Ушанова7, который
рассматривает взаимовлияние идеологии российского либерализма и либеральной прессы в
конце XX – начале XXI вв. Автор обращается к публикациям в федеральной периодической
печати с целью анализа национальных особенностей пропаганды либерализма в России и
выявления идейно-теоретических источников новой системы СМИ. Это позволило дать
обобщенную характеристику либеральных изданий России 1990- х гг., провести их
типологизацию и обозначить основные контуры формирования медийного образа либеральных
партий в федеральной печати.
В третий блок вошли региональные исследования, которые посвящены различным
аспектам истории общественно-политической жизни в Сибирском регионе в рассматриваемый
период. Это работы А.Г. Осипова и В.И. Козодоя8, В.С. Новикова и С.В. Новикова9,
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И.А. Папушева1, П.С. Шараева2, С.А. Величко3 и Т.И. Ширко4, Е.А. Осташовой5 и др. В данных
работах деятельность либеральных партий получила освещение исключительно в контексте
организации избирательных кампаний и их взаимоотношений с региональной властью.
Особый интерес представляют исследования Д.Т. Пучкина6 и И.С. Хомутских7, которые
посвящены истории либерализма в Западно-Сибирском регионе в 1990-х-2000-х гг. В этих
работах проанализировано становление либеральных партий в Томской, Омской, Кемеровской,
Новосибирской областях и Алтайском крае с момента возникновения первых альтернативных
организаций в СССР до момента полного поражения на выборах в Государственную Думу 2003
года «Яблока» и СПС, показаны основные тенденции их развития в контексте общефедерального
процесса формирования многопартийности и выявлены основные особенности деятельности
либеральных партий в региональном формате этого процесса. Однако некоторые сюжеты,
затронутые авторами, не получили освещение применительно к общественно-политической
жизни Западной Сибири, а, значит, требуют дополнительного исследования.
В целом можно сказать, что зарубежными и отечественными авторами проделана большая
работа по характеристике либеральных реформ и исторической реконструкции процессов 90-х
гг. ХХ века в России, рассмотрены различные стороны реформирования в экономической,
политической и социальной сферах. Проблемы партийного строительства в Западной Сибири, в
т.ч. и либеральных партий, являлись объектом исследования целого ряда историков, изучавших
различные аспекты общественно-политической жизни региона в конце 1980-х – 1990-х гг.
Однако сюжеты, связанные с социальной и агитационно-пропагандисткой деятельностью
местных отделений либеральных партий, формированием медиа-образа этих партий в
периодической печати, соотношением этого образа и основных принципов, заложенных в
партийных программах до сих пор не стали предметом специального рассмотрения и получили
освещение исключительно в контексте организации избирательных кампаний.
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Объектом исследования являются региональные отделения либеральных партий
«Демократический выбор России», «Союз правых сил» и «Яблоко» в Западной Сибири. Из всего
политического спектра России именно эти партийные структуры смогли создать устойчивые
организации и завоевать политический авторитет на либеральном фланге, поэтому их можно
считать наиболее репрезентативными институциональными воплощениями двух основных
течений российского либерализма: классического и социального.
Предметом исследования является деятельность региональных отделений партий
«Демократический выбор России», «Союз правых сил» и «Яблоко» в Западной Сибири в 19932003 гг. по формированию имиджа либералов. Деятельность либералов рассматривается в двух
аспектах: коммуникационном, т.е. через взаимодействие между акторами политического
процесса по линии власть-партия-общество, и информационном, т.е. через трансляцию
либеральных идей и ценностей по медийным каналам обществу.
Целью данной работы является определение роли и места информационных и
коммуникационных практик региональных отделений «Демократический выбор России», «Союз
правых сил» и «Яблоко» в формировании имиджа либералов в 1993-2003 гг. Данная цель
предполагает решение следующих задач:
1. Раскрыть содержание основных этапов формирования и трансформации либерального
спектра общественно-политического движения и его идеологии, обозначив факторы, влияющие
на институционализацию либеральных партий, а также общие тенденции и особенности в
общегосударственном и региональном формате этого процесса.
2.

Определить

основные

направления

и

формы

социальной

и

агитационно-

медиа-образов

либеральных

пропагандистской деятельности либералов в Западной Сибири в 1993-2003 гг.
3.

Выявить

основные

тенденции

формирования

политических партий в периодической печати Западной Сибири в 1993-2003 гг.
Хронологические рамки исследования охватывают 1993 – 2003 гг. Необходимость
выделения данного периода обусловлена тем, что обращение к его истории позволяет составить
целостное

представление

о

деятельности

либеральных

партий

с

момента

их

институционализации в общероссийском масштабе в 1993 году до политического поражения на
выборах в Государственную Думу 4-го созыва в 2003 году. В связи с этим продолжение
реформирования страны на основе либеральных ценностей оказалось под вопросом, факт
поражения либеральных партий стал основанием для изменения политики руководства. Таким
образом, исследование в заявленных хронологических рамках позволяет не только выявить
основные тенденции и динамику позиционирования либеральных партий и организаций на
протяжении достаточно длительного периода, но и определить влияние деятельности по
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самопрезентации и конструированию имиджа на их политический вес, роль и место в
общественно-политической жизни страны.
Территориальные рамки исследования включают Кемеровскую, Новосибирскую и
Томскую области. Во всех трех областях в начале 1990-х гг. сложились неблагоприятные для
либеральных партий региональные политические режимы с элементами авторитарнобюрократического стиля управления. Концентрация власти в регионах Сибири в руках
губернаторов за счет ограничения полномочий представительной ветви власти привела к
закрытому характеру региональной политической системы, выражающемся в непартийном
характере формирования исполнительных органов власти региона и, следовательно, в
ограниченном доступе партий к формированию региональной политики. Тем не менее,
результаты выборов в этих областях (за исключением Кемеровской области, которую
традиционно относят к регионам «красного пояса») были достаточно благоприятны для
либералов. Во многом это было связано с интенсивностью общественно-политических процессов
в этих регионах, с особой ролью Томска и Новосибирска как центра науки и образования в
Сибири, интеллектуальным потенциалом и высокой социально-политической активностью
населения. Таким образом, с одной стороны, неблагоприятный для либералов политический
режим в данных субъектах Федерации дает основания для их правомерного сравнения и
позволяет выявить общие внешние факторы, влияющие на формирование политического
либерализма. С другой стороны, каждый из этих регионов имеет четко выраженную специфику,
позволяющую говорить об особенностях развития в них тех или иных процессов. Еще одной
причиной выбора этих территориальных рамок было отсутствие на стадии работы над
кандидатской диссертацией возможностей сформировать репрезентативную источниковую базу
для исследования в более широком территориальном формате.
Методологическую основу исследования составили принципы, которые являются
базовыми в работе историка: принцип историзма, системного подхода, научной достоверности и
объективности. Принцип историзма в сочетании с системным подходом позволяет представить
деятельность либеральных партий как систему образов, смыслов и действий в соответствии с
общественно-политической ситуацией на определенном этапе реформирования страны, а также
проследить ее интенсивность в контексте политических и социальных изменениями в
российском обществе. Принцип научной достоверности и объективности позволяет оценить
социальные явления и процессы, минимизировав влияние субъективных факторов на процесс и
результаты исследования, опираясь при этом на репрезентативные данные источников. Этот
процесс включает в себя процедуру верификации полученных результатов и выводов на основе
всестороннего изучения разнообразного в типологическом и видовом отношении источникового
материала.
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В числе общенаучных методов применяются анализ, синтез, классификация и
статистический метод. Первые два метода позволили рассмотреть основные тенденции
формирования образа либералов и определить основные компоненты этого образа, а также
представить его эволюцию. С помощью метода классификации удалось представить
разнообразие партий либерального спектра, особенности их позиционирования по отношению к
властным структурам, а с помощью статического метода – обобщить различные количественные
показатели, опираясь на данные социологических исследований и статистики. Помимо этого,
одним из главных методов изучения деятельности политических партий является структурнофункциональный анализ, который позволяет рассматривать местные отделения либеральных
партий как одну из структур политической системы, выполняющую комплекс взаимосвязанных
функций.
В качестве специально-исторических методов использовались историко-генетический
метод

и

сравнительно-исторический

анализ.

Первый

метод

позволил

представить

последовательность становления либеральных партий в России на примере Западной Сибири и в
соответствии с этим проследить эволюцию образа этих партий в представлении населения, с
помощью второго были выявлены общие тенденции и особенности медиа-имиджа либералов в
федеральной и региональной печати, удалось обозначить специфику формирования медиаобраза либеральных партий в регионе в соответствии со спецификой местных СМИ.
В качестве дополнительных методов использовались контент-анализ и дискурс-анализ.
Был проведен количественный и тематический анализ текстов региональных СМИ (1993–2003
гг.) и выявлены числовые закономерности и тренды. Это позволило определить состав
публикаций о либералах и их основную тематику в региональной периодической печати и
оценить степень их влияния на общественное сознание региональных сообществ. С помощью
методики

дискурс-анализа

были

выявлены

идеологические

ценности

либеральных

общественных организаций, заявленные в материалах СМИ, и сделан вывод о специфике
медийного образа, сконструированного в региональных СМИ по сравнению с федеральной
печатью.
Важную роль в создании необходимой базы для комплексной реконструкции событий и
процессов, а также их теоретического осмысления, сыграло изучение источников. Их можно
разделить на несколько блоков.
В первый блок вошли нормативно-правовые акты и законы РФ. Во-первых, заслуживает
внимания Конституция РФ1 – высший нормативно-правовой акт, который закрепил основы
политической, экономической и правовой систем государства, основы правового статуса
Конституция
Российской
Федерации.
1993
http://www.consultant.ru/popular/cons/ (дата обращения 16.05.2016).
1

9

г.

[Электронный

ресурс]

URL:

личности, её права и обязанности. В этом документе многопартийность была закреплена в
качестве одного из главных положений в основе конституционного строя России. Во-вторых,
основные положения о политических партиях были закреплены в следующих законах и
подзаконных актах: Закон «Об общественных объединениях» 1990 года1, «Положение о выборах
депутатов Государственной Думы в 1993 году»2, Федеральный закон «Об общественных
объединениях» 1995 года3, Федеральный закон «О политических партиях»4. Использование
данных источников позволяет проанализировать состояние законодательства в необходимых для
исследования сферах деятельности и сделать вывод о степени его влияния на формирование
новой политической системы РФ.
В качестве второго блока следует выделить политические программы различных партий
и общественно-политических объединений либерально-демократической направленности, в
которых содержатся основные принципы либеральной идеологии и практические установки,
выражающие интересы и взгляды данных объединений. Среди них можно назвать программу
партии «Демократический выбор России»5, программу общественно-политического блока
«Выбор России»6, программные документы «Яблока»7 и «Союза правых сил»8 и др. Данные
источники важны с точки зрения интерпретации и понимания настроений различных партийнополитических групп, их приверженности к той или иной идеологии.
Делопроизводственные документы и агитационные материалы либеральных партий9 и их
западносибирских отделений10 также сыграли немалую роль в исследовании. С помощью этих
источников удалось выявить либерально настроенные партии и организации, определить их
Об общественных объединениях : закон СССР от 9 окт. 1990 № 1708–1 // Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 42, ст. 839. С. 1063–1064.
2
Положение о выборах депутатов Государственной Думы // Сайт Конституции Российской Федерации
[Электронный ресурс] URL: http://constitution.garant.ru/history/active/172701/chapter/1/#block_1000 (дата обращения:
01.06.2016).
3
Об общественных объединениях: федер. закон Рос. Федерации от 19 мая 1995 г. № 82–ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 21, ст. 1930. С. 3727–3746.
4
О политических партиях : федер. закон Рос. Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2001. № 29, ст. 2950. С. 5739–5770.
5
Программа партии ДВР, принятая за основу Учредительным съездом 13.06. 1994 г. [Электронный ресурс]
/ Архив Егора Гайдара. URL: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/default/org.stretto.plugins.bulletin.core.article/file/3643
(дата обращения 20.05.2016).
6
Программа избирательного объединения «Выбор России». Принята 17.10.1993 г. [Электронный ресурс] /
Архив Гайдара. URL: http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/default/org.stretto.plugins.bulletin.core.article/file/3647 (дата
обращения 20.05.2016).
7
«Политическая декларация объединения «Яблоко»» 1995г; «Политическая программа объединения
«Яблоко»» 1998 г.; «Декларация партии «Яблоко»» 1999 г. // Официальный сайт партии «Яблоко» [Электронный
ресурс] URL: www.yabloko.ru (дата обращения 15.05.2016).
8
«Российский либеральный манифест» 2001 г.; «Либеральное послание» // Архивный сайт о фракции СПС
в Государственной Думе [Электронный ресурс] URL: http://www.duma-sps.ru (дата обращения 15.05.2016).
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Материалы фондов Государственного архива РФ, Российского государственного архива социальнополитической истории, Центрального государственного архива историко-политических документов СанктПетербурга, Пермского государственного архива социально-политической истории.
10
Материалы фондов Государственного архива Томской области, Государственного архива Кемеровской
области, Государственного архива Новосибирской области, Центра документации новейшей истории Томской
области.
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состав, цели, задачи и планы действий; проследить их деятельность и взаимодействие с другими
политическими силами региона и страны, их взаимоотношения с центральными партийными
органами и местной властью. Также удалось выявить лидеров либерально-демократического
движения регионов.
Третий блок составила публицистика. В этот блок вошли книги политических деятелей
периода реформирования России – Е. Гайдара1 и А. Чубайса2 и Г.А. Явлинского3. В данных
книгах авторы рассматривали основные развилки новейшей истории России, называли причины
своих действий и анализировали последствия. В этой же группе источников представлена статья
М. Ходорковского4, который также был современником тех событий. Он называл основные
причины

кризиса

либерализма

в

1990-х

гг.

и

неприятия либеральных

принципов

общественностью. Отдельно следует отметить книгу президента РФ Б.Н. Ельцина5, являющуюся
мемуарным источником, в которой автор рассказывал о таких событиях 1990 – 1993 гг., как
выборы президента, августовский путч, начало экономических реформ, конституционный кризис
и т.д.
Наиболее многочисленная группа источников представлена материалами федеральных и
региональных общественно-политических газет6 и партийных изданий либеральных партий
«Демократический выбор», «Союз правых сил» и «Яблоко» и их региональных отделений7 с
1993-2003 гг. С помощью анализа публикаций был выявлен медийный образ либеральных партий
в СМИ, удалось проследить, в каких периодических изданиях этот образ был наиболее выражен,
из каких компонентов он складывался и какие изменения претерпевал. Также на основе данного
источника удалось установить, насколько эффективна была информационная политика,
проводившаяся местными отделениями либеральных политических партий в Западной Сибири.
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы. На
формирование либеральных партий в 1990-х гг. – начале 2000-х гг. оказывали влияние
многочисленные факторы. Во-первых, нормативная база функционирования политических
партий, которая должна была определить их легитимный статус и «правила игры» на

Гайдар Е. Т. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция [Электронный ресурс]
URL: http://norma-spb.com/sites/default/files/gaidar%20-%20vlast_i_sobstvennost.pdf (дата обращения 20.05.2016).
2
Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории [Электронный ресурс] URL:
http://lib.ru/politolog/gaydar_e/chubais_gaidar.txt (дата обращения 20.05.2016).
3
Явлинский Г.А. Экономика России: наследство и возможности. М.:ЭПИцентр, 1995. 134 с.
4
Ходорковский
М.
Кризис
либерализма
в
России
[Электронный
ресурс]
URL:
http://khodorkovsky.ru/mbk/articles_and_interview/12296.html (дата обращения 20.05.2016).
5
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Б.Н.
Записки
Президента
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.yeltsin.ru/upload/iblock/fa7/zapiski_prezidenta.pdf (дата обращения 20.05.2016).
6
Среди них федеральные газеты – «Независимая газета», «Новая газета», «Известия», «Коммерсант» и др.,
среди региональных – «Красное знамя», «Томский Вестник», «Народная трибуна», «Томская неделя», «Советская
Сибирь», «Новая Сибирь», «Вечерний Новосибирск», «Губернские ведомости», «Кузбасс», «Наша газета» и т.д.
7
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политической сцене. Во-вторых, политический режим и взаимоотношения между органами
власти (федеральными и региональными) и политическими партиями, которые обеспечивали или
ограничивали возможности последних выполнять ряд важнейших политических функций,
связанных с агрегацией и представлением интересов групп общества, формированием
федеральных и региональных структур власти, определением приоритетов региональной
политики и рекрутированием политической элиты. В-третьих, социально-экономическая
ситуация в стране в целом и в регионах в частности, которая могла порождать идеологические,
социальные и иные расколы в обществе, что в конечном счете мешало формированию
устойчивой социальной базы политических партий.
Развиваясь в таких неблагоприятных для либеральной идеологии условиях, партии этой
ориентации тем не менее смогли создать жизнеспособные партийные структуры с более или
менее разветвленной сетью региональных отделений и местных ячеек, а также были способны
четко позиционировать себя в структуре политического спектра России. Главной отличительной
особенностью либеральных партий было то, что и «Выбор России» (затем и СПС), и «Яблоко»
создавались как идеологические партии, которые в своих программных документах
представляли конкретный набор идеологических ценностей и принципов. Однако, декларируя в
качестве своего идеологического фундамента либерализм, ДВР и СПС, с одной стороны, и
«Яблоко» - с другой вкладывали в основные его положения разное значение, позиционируя себя
на разных флангах либерального политического спектра России. Идеология ДВР и СПС
склоняется к более «классической» модели, предполагающей «минимальное государство»,
свободный рынок, обеспечивающий экономический рост, и социальные программы в пределах
возможного. Партия «Яблоко» ориентировалась на «социальную модель», оставляющую
государству

некоторые

«дирижерские»

функции

и

подчеркивающую

приоритетность

социальной поддержки.
Социальные инициативы, агитационно-пропагандистская деятельность и присутствие
либералов на страницах федеральной и региональной печати способствовали конструированию
целостного образа партий ДВР, СПС и

«Яблоко» и их местных отделений, но

фрагментированного образа «либерализма». Если ДВР в начале 1990х гг. претендовал на
интеллектуальное лидерство в либеральной нише и настаивал на правильности либеральных
реформ, то после неудачи экономических реформ доверие к этой партии, как и к власти,
собственно с которой эта партия и ассоциировалась, упало. За ДВР закрепился образ «виновного»
за все события, происходившие в политической и экономической жизни страны. Этот образ
первоначально перенял и «Союз правых сил», образованный на схожей идеологической
платформе.
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Заменив собой ДВР на посту главных идеологов либерализма, СПС стал стремиться
создать образ «прогрессивной партии», основной целью которой было просвещение общества.
Социальная деятельность была направлена на приоритетные для этой партии социальные слои –
интеллигенцию и молодежь, что, с одной стороны, позволило добиться необходимых успехов в
выборах, а, с другой – не были привлечены иные слои общества, которые также потенциально
могли составить электоральную базу партии.
Партия «Яблоко», напротив, изначально заявив о том, что она является демократической
альтернативой «партии власти», сохраняла этот статус на протяжении всех 1990-х и начала 2000х гг., несмотря на то, какие политические силы были этой партией власти. Из-за этого партия
«Яблоко» получила в прессе образ «вечно недовольной партии» или «неопределившейся»,
поскольку была в оппозиции всем силам одновременно. Тем не менее, за счет своей
«оппозиционности» и постоянных социальных акций в областях партии удавалось держать
достаточно сильные позиции. Негативный отпечаток на имидже партии оставляли постоянные
внутренние конфликты, которые порой не давали действовать партии по задуманному сценарию.
Таким образом, проведенный анализ коммуникационных и информационных практик
либеральных партий в Западной Сибири в 1993-2003 гг., позволяет говорить о наличии в умах
избирателей двух противоположных образов российского либерализма – партии «классического
либерализма» ДВР и СПС, с одной стороны, и «социального либерализма» – «Яблока», с другой.
Результаты данного исследования апробированы на научно-практических конференциях
международного и всероссийского уровня в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске,
Красноярске и Находке. Содержание диссертации отражено в 15 публикациях, три из которых в
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки РФ:
1. Воробьева, В.С. Исторические шансы реформирования советской системы на основе
либеральных ценностей в эпоху «Перестройки» (1985-1991 гг.) // Вестник Томского
Государственного Университета. – 2012. – № 4 (20). – С. 91-94.
2. Воробьева, В.С. К вопросу о взаимоотношениях либеральных партий и органов
региональной власти в Томской области в 1990-е гг. // Вестник Томского государственного
университета. – 2016. – № 402. C. 36-43.
3. Воробьева В.С. Медийный образ ДВР, СПС и «Яблоко» по материалам либеральной
партийной печати Западной Сибири (1993–2003 гг.) // Вестник Томского государственного
университета (публикация планируется в 2017 году).
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