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Узбекистан -  ключевое государство в Центральной Азии, имеющее 

центральное место в этом геополитическом регионе, население 

превышающее население остальных четырех стран региона и относительно 

развитую экономику. Узбекистан -  государство, которое оказывает 

серьезное влияние на ситуацию во все Центральной Азии и является 

стратегическим партнером и союзником Российской Федерации. Вместе с 

тем это государство имеет достаточно закрытую внутриполитическую 

систему и, придерживаясь светского пути развития при значительной 

религиозности населения, строит собственную систему взаимодействия 

государства с гражданским обществом. Поэтому существующая система 

гражданского общества в стране вызывает серьезный интерес как у 

научного сообщества, так и в среде практикующих международников. 

Выбор такого политического института как негосударственные 

некоммерческие организации Республики Узбекистан для научного 

исследования является актуальным вопросом. Для понимания процессов 

внутренней жизни независимого государства и связанной с этим подвижной 

системы региональной и субрегиональной безопасности серьезный интерес 

представляет взаимодействие власти и общественных институтов в 

Узбекистане.

Сложная система внуриполитических связей в республике, формы и 

методы участия в ней негосударственных некоммерческих организаций



(ННО), а высокий уровень влияния государства на ННО, и их 

взаимодействие при проведении сбалансированной социальной политики в 

стране подтверждает актуальность темы диссертации Моховиковой М.Н..

Данная работа является новаторской для российской политической 

науки, как исследования взаимодействия власти и неправительственных 

организаций в закрытом государстве. Автором проанализирован большой 

объем статистического, правового и фактологического материала с учетом 

страновой специфики. Работа построена на анализе, в первую очередь, 

государственных документов Республики Узбекистан, материалах местной 

прессы и работах узбекских ученых -  политологов и юристов.

Сложность исследуемой проблемы учтена при выборе

методологических подходов: сочетание системного и междисциплинарного 

анализа позволили рассмотреть не только вопросы политического 

взаимодействия государства и ННО, Нои проследить формирование 

национальной правовой базы этого взаимодействия.

Структура работы продумана и логична. Моховикова М.Н. 

систематизировала действующие в стране негосударственные

некоммерческие организации по направлениям деятельности и детально 

рассмотрела формы государственной поддержки этих организаций, сделав 

акцент на сотрудничестве в социальной сфере. Решение социальных задач -  

это важнейшая сфера действия властных структур республики, учитывая 

перенаселенность страны, значительное число незанятых слоев населения -  

молодежи, женщин и пенсионеров, существующие экологические проблемы 

и т.п. Проанализированы форматы взаимодействия государства с 

социальными неправительственными фондами, возможности социального 

партнерства и привлечения некоммерческих институтов к мониторингу 

общественного мнения. Правомерным является вывод о значимой роли 

общественных организаций в социальном развитии узбекского общества.

Автор правомерно делает вывод об «узбекской модели» 

взаимодействия двух политических субъектов, проведя глубокий анализ
2



факторов возникновения института ННО в стране и их практической 

деятельности и их взаимодействия с органами власти. В приложениях этот 

анализ обобщен в виде таблиц и может быть использован на практике 

дипломатами и специалистами - международниками.

Не ускользнуло от автора и использования ННО в качестве 

горизонтальных внутриэлитных коммуникаций и важность учета 

элитологического фактора для построения схем совместной работы 

общественных организаций России и Узбекистана. Доказано, что имеется 

серьезная зависимость ННО от государства, что проявляется в механизмах 

вовлечения представителей власти в деятельность республиканских ННО. 

Фактически доказано, что власть использует неправительственные 

организации как элемент политического управления

Правильным и значимым, с нашей точки зрения, является вывод о 

постепенном стирании границ между структурами гражданского общества и 

государственными институтами, при сохранении их четкой дифференциации 

по формальным признакам. Вместе с тем нельзя не согласится с выводом 

автора о существующей в связи с этим угрозе возникновения точек 

бифуркации в общественных отношениях, способных повернуть характер 

взаимодействия по конфронтационному сценарию. В диссертации также 

исследованы идеологические аспекты работы с общественными 

организациями.

Интерес представляет и подробный анализ форм государственной 

поддержки общественного сектора, прямое и косвенное финансирование 

ННО государством. При этом внимание акцентировано на социальном 

партнерстве, совместных экспертизах и мониторингах состояния общества, 

формировании инфраструктуры на региональном уровне.

Автор считает, несмотря на специфичность формирования и 

функционирования ННО в Узбекистане, формально можно говорить о 

применимости «западной терминологии для описания гражданского 

общества в стране, однако только в рамках национальной модели.
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Теоретический вклад комплексного исследования Моховиковой М.Н. 

состоит в развитии научных представлений о влиянии внутриполитических 

процессов на формы и методы использования института ННО в 

государственном управлении в политических системах незападного типа и 

расширении теоретических подходов к специфическим проблемам 

взаимоотношений между властью и институтом гражданского общества.

Практическая значимость диссертации бесспорна: она дает российским 

государственным структурами систематизированную комплексную 

разработку для совершенствования гуманитарной политики в регионе 

Центральной Азии с использованием страновой специфики, для упрощения 

установления горизонтальных связей между институтами гражданского 

общества двух стран.

Диссертационная работа Моховиковой М.Н. является законченным 

и научно обоснованным исследованием. Вместе с тем работа выиграла бы 

при учете некоторых замечаний.

1. Хотя во введении сказано, что целью работы не является 

сравнительный анализ моделей западного и узбекского гражданского 

общества (с.5). Было бы не плохо ввести теоретический параграф вначале 

первой главы и определить классические формы гражданского общества и 

НПО/ННО, в частности, а также форматы их взаимодействия с 

государством. Поскольку, определяя цели и задачи работы диссертант пишет, 

что "концептуально важным моментом исследования можно считать ответ на 

вопрос о практической применимости понятия «гражданское общество» 

характерного для западной традиции, в стране сочетающей мусульманскую 

культуру и советское прошлое." (С. 12)

2. С нашей точки зрения необходимо было несколько больше 

внимания уделить такому специфическому институту гражданского 

общества Узбекистана как «махалля», поскольку именно через эту структуру 

идет значительное реальное идеологическое и финансовое воздействие на 

традиционное общество. Хотя во Введении обозначено понятие «махалля»
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(СС.17-19), но когда в третьей главе идет речь о распределении 

финансирования для социальных фондов (параграф 3.1) не до конца 

понятно, почему такое значение предается именно этой структуре и фонду 

«Махалля».

3. Целесообразно было бы расширить выводы по итогам каждой главы.

Сделанные замечания носят в основном уточняющий характер и никак 

не снижают ценности диссертационной работы Маховиковой М.Н., 

выполненной на высоком профессиональном уровне и безусловно 

характеризующейся научной новизной. Автор уделил большое внимание 

исследованию практических аспектов анализируемых проблем.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается использованием обширного массива 

статистических данных, государственных документов и научных работ, 

применением подходов и методов научного исследования, апробацией 

положений диссертационной работы в публикациях в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки России, а также в других журналах (в том 

числе и в Республике Узбекистан) и научной монографии автора, а также в 

выступлениях автора на научных конференциях, в том числе 

международных.

Содержание автореферата и публикации автора отражают основные 

положения, выводы и результаты исследования.

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 № 842), а ее автор Моховикова Мария Николаевна заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии.
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