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Выбор такого политического института как негосударственные

некоммерческие организации Республики Узбекистан для рассмотрения в

качестве объекта исследования объясняется важностью этого

географического региона для отстаивания российских интересов в зоне с

предельно сложной региональной обстановкой. Взаимодействие власти и

общественных институтов в Узбекистане - тема не только существенная для

понимания процессов внутренней жизни этого независимого государства, но

и важная на фоне приобретающего все большее значение фактора

региональной и субрегиональной нестабильности.

Политическое соперничество региональных держав, рост сепаратизма,

этнонационального и религиозного экстремизма, использующего различные

методы и приемы, в том числе и работу с институтами гражданского

общества, требуют особенно тщательной и системной работы внутри

суверенных государств.

Узбекистан, являясь страной многонациональной, строит свою

политику исходя из принципов построения светского государства с учетом

исламского характера общества.

Актуальность темы диссертации Моховиковой М.Н. подтверждается

необходимостью рассмотрения современных тенденций участия

негосударственных некоммерческих организаций (ННО) во

внутриполитической жизни республики, а также подробного рассмотрения

методов вовлечения государством данного института для решения

социальных задач в стране.



Проанализировав большой объем фактологического материала, с

учетом практического опыта работы в стране, в диссертации проведено

комплексное исследование темы, обрашений к которой в России в данном

ракурсе еше не было.

Структура работы продумана и логически выстроена исходя из

системного подхода к исследуемой теме, что позволило не только подробно

рассмотреть предмет исследования взаимодействие государства и

негосударственных некоммерческих организаций, систематизировав

предпосылки усиления внимания к общественным организациям,

особенности формирования данного института в стране и методы

государственного регулирования.

Особо выделен и проанализирован современный этап вовлечения

института в решение социальных задач, стояших перед органами власти,

приведены наиболее яркие и интересные с точки зрения анализа ситуации

форматы взаимодействия: социальные фонды, социальное партнерство и

привлечение некоммерческих институтов к комплексному мониторингу

обшественного мнения.

Безусловный интерес представляет раздел, посвяшенный

государственной политике по отношению к неправительственным

организациям.

Заслуживают высокой оценки обобшение информации по

обшественным организациям, получившее отражение в ряде табличных

приложений, которые могут в дальнейшем использоваться в практической

работе.

В результате анализа факторов, способствовавших возникновению

инститyrа ННО в стране, делается вывод об «узбекской модели»

взаимодействия двух политических субъектов.

Сопоставление советского опыта создания государством крупных

обшественных организаций и современных тенденций, характерных для

«западного» подхода к работе с общественными объединениями, наложенное



на специфические условия центрально-азиатского государства, позволяет

автору сделать ряд выводов о характере данной «узбекской модели».

ВаЖНЫ~1 следует считать вывод о процессе стирания границ между

структурами гражданского общества и государственными институтами, при

сохранении их четкой дифференциации по формальным признакам.

Подробно рассмотрены формы государственной поддержки

общественного сектора с системным выделением прямого и косвенного

финансирования ННО, убедительно сделаны акценты на социальном

партнерстве, совместной экспертизе и исследованиях, информационном

обеспечении деятельности ННО, формировании инфраструктуры на

региональном уровне.

В работе отмечены особенности кадровой политики в сфере ННО,

использования ее политического потенциала и важность учета

элитопогического фактора для построения схем совместной работы

общественных организаций России и Узбекистана.

Должное внимание в диссертации уделено идеологическим аспектам

работы с общественными организациями.

Вполне реалистичным можно считать вывод автора о постоянной

угрозе возникновения точек бифуркации в общественных отношениях,

способных повернуть характер взаимодействия по конфронтационному

сценарию.

В научно-практическом плане работы Моховиковой М.Н. восполняет

недостающее в российской литературе комплексное исследование избранной

тематики. Ее теоретический вклад состоит в следующем:

1) выявлении современных тенденций взаимодействия власти и

института ННО в Узбекистане;

2) развитии научных представлений о влиянии этих процессов на

формы и методы использования института ННО в качестве политического

института в рамках государственного управления;



3) расширении теоретических подходов к специфическим проблемам

взаимоотношений между властью и институтом гражданского обшества в

центрально-азиатской стране постсоветского пространства.

Диссертация имеет несомненную практическую значимость для

российских государственных структур при формировании ими гуманитарной

политики в Центрально-Азиатских странах и для расширения деятельности

образовательного и культурного присутствия России, особенно в форматах

российских институтов гражданского обшества, установления

горизонтальных контактов с местными организациями.

Стоит особо отметить работу автора по скрупулезному анализу

имеющихся материалов местной прессы и работ узбекистанских ученых.

К представленной на защиту диссертации можно сделать следующие

критические замечания:

1) Соглашаясь в целом с предложенной автором выбранной

периодизацией - период независимого государства, с 1991 года, считал бы

возможным выделить значимые для исследовательской темы моменты

периода, предшествовавшего распаду Советского Союза (в рамках

республики).

2) Отмечая новаторский подход к теме, и оговоренный изначально

спектр рассматриваемых организаций, хотелось бы подчеркнуть, что

небезынтересным было бы более подробное рассмотрение совместной

деятельности местных и международных организаций в стране. Хотя оппонент

и понимает необходимость ограничений в объеме текста работы.

В работе замечены незначительные неточности, носящие в большей степени

технический характер и не носящий принципиального значения, так,

например:

- в тексте работы разные типы ННО идут последовательно, возможно стоило

было выделить основные и остановиться на них отдельно;

несмотря на использование данных исследований международных

институтов, стоило бы в большей степени сопоставлять статистические



данные Республики Узбекистан с соответствующими сведениями

зарубежной статистики (в той мере, в которой наличие таких данных имеет

место).

Сделанные замечания носят в основном уточняющий характер и никак

не снижают ценности диссертационной работы написанной на актуальную

тему, выполненной на высоком профессиональном уровне и, безусловно,

характеризующейся научной новизной .

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного

исследования обеспечивается использованием обширного массива

статистических, аналитических и фактологических данных, применением

подходов и методов научного исследования, апробацией положений и

результатов работы в публикациях основных положений и выводов

диссертации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки России , а

ТЗIоке в других журналах (в том числе и в Республике Узбекистан) и научной

монографии автора.

Содержание автореферата и публикации автора достаточно полно

отражают основные положения, выводы и результаты исследования.

Общее заключение: Диссертационное исследование Моховиковой

М.Н. представляет собой самостоятельную, научно-квалификационную

работу, выполненную на актуальную тему. Исследование, которое содержит

результаты, обладающие элементами научной новизны, и практическую

значимость. Работа достойна высокой оценки, как по своему содержанию,

так и по современному оформлению. Она полностью соответствует

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (в ред,

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 Х2 842), а ее автор

Моховикова Мария Николаевна заслуживает присуждения ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 - Политические

институты, процессы и технологии .
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