
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 209.002.02 (политические науки) на базе  

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание ученой степени  

кандидата политических наук 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 20 июня 2016 №7 

 

О присуждении МОХОВИКОВОЙ Марии Николаевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация на тему: «Взаимодействие государства и 

негосударственных некоммерческих организаций в Узбекистане» по 

специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии, 

принята к защите 18 апреля 2016 г., протокол № 4 диссертационным советом 

Д 209.002.02 (политические науки) на базе ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, г. Москва, 

пр.Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России № 105-нк 

от 11.04.2012 г. 

Соискатель МОХОВИКОВА Мария Николаевна, 1974 года 

рождения. В 1997 году окончила Московский государственный авиационный 

институт (технический университет). В период подготовки диссертации 

работала в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в 

должности заместителя руководителя представительства в Республике 

Узбекистан (2010-2013 гг.) и являлась соискателем кафедры философии и 
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политологии Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образовательного образования «Академия труда и 

социальных отношений» (АТИСО). С 2014 г. по настоящее время работает в 

должности пресс-секретаря фонда «Русский мир» и одновременно курирует 

вопросы деятельности русских центров и кабинетов Фонда в странах 

Центральной Азии. С 2015 года является соискателем кафедры мировых 

политических процессов МГИМО МИД России по специальности 23.00.02 -

политические институты, процессы и технологии. 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор 

КОЖОКИН Евгений Михайлович, проректор по научной работе МГИМО 

МИД России. 

Официальные оппоненты: 

1) БАБКИН Сергей Эдуардович – гражданин Российской Федерации, 

доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения РАН; 

2) КУЗЬМИНА Елена Михайловна – гражданка Российской 

Федерации, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, 

заведующая сектором экономического развития постсоветских стран Центра 

постсоветских исследований Института экономики РАН 

дали положительные отзывы на диссертацию (отзывы прилагаются). 

Ведущая организация – Институт этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подготовленном старшим научным сотрудником ИЭА РАН 

к.ист.н. Г.Ю. СИТНЯНСКИМ и подписанном заведующей Центром 

азиатских и тихоокеанских исследований, заместителем директора ИЭРАН 

по науке д.полит.н. В.Ю.ЗОРИНЫМ и утвержденном д.ист.н., проф. М.Ю. 

МАРТЫНОВОЙ, Директором ИЭА РАН, указала, что «автор проделала в 

целом очень большую работу по анализу взаимоотношений государства и 

ННО в Узбекистане, правильно указала основные аспекты этих отношений, в 

частности, их чрезмерную загосударствленность, «однолинейность», и в 

целом наметила очень дельные предложения по совершенствованию этих 
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отношений». При этом составители отзыва отмечают, что «полный отказ от 

сравнительного подхода не совсем верен. То, что «в задачу работы не 

входило проводить сравнительные исследования моделей гражданского 

общества в странах Запада и в Узбекистане», представляется правильным, 

поскольку страны Запада и Узбекистан находятся, скажем так, на разных 

этапах исторического развития. Но вот, сравнение с другими странами СНГ, 

в том числе с Россией, а особенно с другими странами региона, и/или с 

другими странами Ближнего и Среднего Востока не помешало бы». По 

мнению авторов отзыва, «надо сделать несколько больший упор на 

деятельность религиозных и этнических (в том числе русских и 

«русскоязычных») ННО». Диссертация соответствует п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ в России и Узбекистане, 

общим объемом 11,35 п.л., в том числе по теме диссертации 4 статьи 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях из списка ВАК (Труд и 

социальные отношения; Вестник МГУ. Государственное управление; Власть; 

Вестник МГИМО – Университета). 

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. По исследуемой теме 

подготовлена монография, в которой представлены результаты исследования 

– Моховикова М.Н. Взаимодействие государства и гражданского общества 

в Узбекистане. Негосударственные некоммерческие организации : 

монография / под общ. ред. Е.М. Кожокина. – М.: ГрандКнига, 2015 – 206 с. 

(8.2 п.л.). В публикациях соискателя подняты новые для российского 

исследователя вопросы взаимодействия власти и общественных организаций 

в Республике Узбекистан, изучен опыт участия некоммерческих организаций 

в решении социальных проблем. 

Публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях 

перечня ВАК Министерства образования и науки РФ: 
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1. Моховикова М.Н. Специфика институтов гражданского общества 

в социальной сфере // Труд и социальные отношения. – 2011. – №12. Научная 

статья объёмом 0,9 п.л. подготовлена соискателем самостоятельно. В работе 

проанализирован характер взаимодействия государства и некоммерческих 

организаций в социальной сфере. В статье отражены положения третьей 

главы диссертации. 

2. Моховикова М.Н. Государственные программы поддержки 

«третьего сектора» в Узбекистане // Вестник МГУ. Государственное 

управление. – 2013. – № 1. Научная статья объемом 1 п.л. выполнена 

соискателем самостоятельно.  В публикации подробно рассмотрены 

механизмы взаимодействия власти и некоммерческих организаций 

республики Узбекистан, которые отражены в тезисах параграфа 2.3 второй 

главы диссертации. 

3. Моховикова М.Н. Деятельность профсоюзов Узбекистана и 

органов самоуправления граждан в сфере занятости и охраны трудовых прав 

// Власть. – 2013. – №3. Научная статья объемом 0.5 п.л. выполнена 

соискателем самостоятельно.  В работе поднят вопрос о занятости, 

актуальный как для многонаселенного Узбекистана, так и для России, и 

тесно связанный с вопросами трудовой миграции. Акценты, сделанные на 

социальной роли общественных организаций, были соотнесены с вопросами 

исследования, поднимаемыми в параграфе 1.1. первой главы и 3.2 третьей 

главы. 

4. Моховикова М.Н. Узбекское общество: взгляд изнутри // Вестник 

МГИМО – Университета. – 2015. - №5(44). Научная статья объемом 0.5 п.л. 

выполнена соискателем самостоятельно.  В публикации дан авторский взгляд 

на оценку узбекскими учеными процессов стратификации общества, который 

перекликается с разделом диссертационного исследования, посвященного 

роли ННО в изучении общественного мнения (параграф 3.1 третьей главы). 

На автореферат поступило 4 неофициальных отзыва:  

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный 

СТЕРНИКОМ Александром Вадимовичем, директором Третьего 
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департамента стран СНГ (3ДСНГ) МИД России, выявляющий теоретическую 

и практическую значимость работы, не содержит критических замечаний;  

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный доктором 

исторических наук, АБАШИНЫМ Сергеем Николаевичем, профессором 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, в котором рекомендуется 

«дать в тексте автореферата обзор источников, а также больше заострить 

внимание на тех противоречиях, которые возникали во взаимодействии 

негосударственных некоммерческих организаций и государства»; 

 Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

исторических наук ЗАВАРЗИНЫМ Александром Константиновичем, 

директором информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ, 

в котором указывается на необходимость более детального описания 

механизмов «взаимодействия с религиозными объединениями, 

международными ННО зарегистрированными в Узбекистане»; 

 положительный отзыв, подписанный кандидатом исторических 

наук ЛАРИНОЙ Еленой Игоревной, доцентом кафедры этнологии 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В отзыве содержится 

критическое замечание по поводу роста исламизации узбекистанского 

общества и оценки угрозы радикализации ислама диссертанткой. В 

современном научном сообществе востоковедов постоянно дискутируются 

вопросы о степени исламизации, в целом, и об особенностях ислама в 

Узбекистане. Было бы корректнее говорить о степени традиционности, 

основанной, в том числе на «народном исламе», и её усилении в наши дни 

после модернизации в советский период.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: особенностями и направлениями их исследований, 

способностью оценить научную и практическую ценность результатов 

диссертационного исследования М.А.Моховиковой, а также наличием 

публикаций по тематике диссертации в ведущих рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  
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 разработана актуальная тема, позволившая выявить новые 

закономерности во взаимодействии власти и общественных организаций в 

стране постсоветского пространства (стр. 4), выстроить инструментарий 

анализа взаимодействий государства и общества, находящегося 

одновременно на пути модернизации и архаизации (кризис постсоветского 

общества толкает к традиционализму, при этом существует необходимость 

модернизационных изменений) (стр. 36, 42); 

 построены модели рассматриваемого взаимодействия (стр. 78) и 

прогнозные варианты развития ситуации (стр. 152); 

 доказан тезис об использовании властью исследуемого 

института гражданского общества – негосударственных некоммерческих 

организаций –  как элемента политического управления (стр. 84). На основе 

анализа неправительственных организаций определены некоторые 

типологические черты функционирования узбекского государственного 

управления и регулирования общественных процессов (стр. 74). Доказана 

перспективность использования в практической работе выявленных 

особенностей функционирования объекта исследования (стр. 152); 

 обосновано использование понятий, описывающих 

общественные формации - «гражданское общество», «негосударственные 

некоммерческие организации», «социальное партнерство», но с учётом 

национальной специфики (стр. 150). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказаны положения, расширяющие представления о 

деятельности общественных организаций в центрально-азиатской стране 

(стр. 56) и о возможностях использования государством 

неправительственных организаций для стабилизации ситуации в обществе 

(стр. 140); 

 выявлены условия, необходимые для возникновения института 

негосударственных некоммерческих организаций в стране (стр. 19, 35), 

позитивные и негативные факторы, влияющие на функционирование данного 

института (стр. 40, 45, 76), тенденции в развитии деятельности и 
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трансформации форм (движения, центры, ассоциации, федерации, фонды и 

пр.) (стр. 56); 

 раскрыты механизмы взаимного влияния (на институт ННО: 

административно-правовой, финансовый; на государство через: выражение 

интересов, «интеграцию» граждан, общественный контроль) (стр. 71), 

выделены факторы, позволяющие выявить зависимость развития ситуации от 

их уровня насыщенности (степень социальной подвижности масс, уровень 

государственного влияния на ННО, объёмы внутреннего финансирования 

«третьего сектора», внешнее влияние на положение дел в стране) (стр. 86). 

Выявлены противоречия в оценке и интерпретации институтов и понятий их 

описывающих с точки зрения принятой теоретической концепции и 

специфических страновых особенностей (стр. 24, 97, 150); 

 изложены основные подходы (изучение внешнего и внутреннего  

влияния, социологический подход, а также подход, учитывающий факторы 

конструирующие государство: форма правления, административно-

территориальное устройство (в работе сделан акцент на «махалле») к 

изучению факторов, влияющих на предмет исследования (стр. 32), 

рассмотрены эндогенные процессы, оказывающие воздействие на 

трансформации объекта исследования (стр. 41), охарактеризованы основы 

деятельности и положение института неправительственных организаций в 

стране (второй параграф Главы 2).  

 осуществлено дополнение существующих подходов к изучению 

социального аспекта в развитии общественных организаций с выделением 

ряда моделей, характеризующих эти тенденции (описана национальная 

специфика использования государством социальных фондов, социального 

партнерства, института ННО с целью мониторинга общественного мнения) 

(глава 3, первый параграф). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



 

 

8 

 разработаны рекомендации по совершенствованию работы 

ответственных российских ведомств в области публичной дипломатии, 

продвижения программ гуманитарного сотрудничества (стр. 153); 

 создана возможность использования структурированного кейса 

по общественным отношениям в стране в учебном процессе; 

 осуществлено практическое применение результатов 

исследования в информационно-аналитической и организационной работе с 

общественными структурами в рамках деятельности представительства 

Россотрудничества в Узбекистане, о чём получена справка о внедрении 

результатов диссертационного исследования в практику деятельности 

Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 теоретические положения и выводы диссертации построены на 

известных, проверяемых данных, фактах и согласуются с результатами 

аналогичных исследований по теме диссертации и смежным отраслям; 

 результаты исследования обоснованы и подкреплены богатым 

эмпирическим материалом и основаны на использовании надёжных 

источников информации; 

 разрабатываемые в диссертации идеи базируется на доказанных 

положениях российской и зарубежной политической науки; 

 использованы как классические, так и современные методики 

сбора и обработки информации. Диссертант переработал большой объём 

информации, представленной в национальной прессе, использовал 

документы, статистические данные и материалы национальной библиотеки. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса: в получении, обработке, анализе и интерпретации данных, а 

также в непосредственном участии в апробации результатов, внедрении 

полученных результатов в практическую работу. Автором в процессе работы 

над диссертацией был подготовлен ряд аналитических справок, научных 

статей и монография, включающие в себя собранный массив данных и его 

анализ. 
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На заседании 20 июня 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить М.Н. Моховиковой ученую степень кандидата 

политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по специальности 23.00.02, 

участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» присуждение ученой степени – 14, против – 3, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ      доктор политических наук, проф. 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   А.Д.ВОСКРЕСЕНСКИЙ 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ     кандидат политических наук 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   И.А.ИСТОМИН   

20 июня 2016 года. 


