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диссертации И3 соискание ученей степени кандидата политических 113)'K

М.Н. Мвховиковой «Взаимодействие гпеударства 11 вегссударственных

некоммерческик организаций в Узбекистане-э ,

Уровень создания и функционирования негосударственных некоммерчес ких

орган изаций (11110) в современном мире отражает уровень развития гражданского

общества и общественной инициативы. уровень диалога между властью и обществом.

Массовое создание таких организаций приходится на начало 1990-х ГГ., когда бывшие

советские республики приобрели новый статус суверенных государств. Пугъ развития

ННО неодинаков и часто связан с национальной спецификой и особенностями

политического устройства и национальной стратегии государства. Именно этим

проблемам и посвящено исследование Марии Николаевны Моховиксвой . Социально

экономические и геополитическис вызовы современного глобального мира в принципе

одинаковы для всех государств, а 80Т пyrи поиска ответов этим вызовам, практически е

ответы имеют С80И особенности В Узбекистане, общество которого сохраняет мощную

традициоиностъ в повседневной жизни . в основной массе исповедует ислам , а само

государство склонно к патериализму во всех сферах деятел ьности . Изучение этих

особенностей на фоне пробземного социально-экономического развития, последствий

модернизации хх в. и демократизации последннх двух десятилетий , тесных паргнёрскнх

отношений с Российской Федерацией придаёт работе подлинную научную актуальность.

М.Н . Моховикона использовала в исследовании разнохарактерные источники ,

которые позволили решить поставленные задачи - уставные и информационные

материалы нна, статистику, официальные и программвые документы государственных

деятелей Узбекистана. аН3.1ИТИКУ, причём.ряд источников переведён с узбекского языка. В

основе исследования также лежит многолетний опыт практической работы автора в

Республике Узбекистан . Автор провела фундированное историографическое

исследование. Историография по политологии и конфликтологии Узбекистана обьёмна и

включасг 8 себя работы российских и англоязычных авторов, а также исследователей РУ .

Однако обозначенная выше проблемагизация впервые поставлена М.II. Моховиксвой

Выбранные автором методы исследования - системный и мсжлисциппинарный

анализ. социолингвистическая теория , структурно-функциональный анализ были

дополн ены концептом «мя гкой силы» американского политолога Д. Ная . Разработанный

ДЛЯ внешнеполитического воздействия через добровольное участие, привлекательностъ и

симпатию, он обоснованно и удачно был применён Д.,1 Я изучения ННО. тем более что
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главными факторами этой силы признаются язык и культура. Я бы дополнила, что автор

использовала и цивилизационный метод, который основан на особенностях историко

культурной специфики региона.

Проблемы становления ННО и их типология решаются в первой главе диссертации .

Выявлены предпосылки формирования гражданского общества, творческое развитие

ценностей европейской философии и политологической традиции и их местное

переосмысление (в частности, аналогичные тезисы в восточной перипатетике - у Аль

Фараби), динамика развития ННО, их формы И сферы деятельности, особенности

использования общественных организаций в советский период и даже особениости

названия IПIО в узбекском языке. М.Н . Моховикева видит особенности развития

узбе кистанского общества также в его и сламской составляющей и угрозе радикалиэации

ислама. В современном научном сообществе востоковедов постоянно дискyrируются

вопросы О степени исламизации и в целом особенностях ислама в Узбекистане. Я бы

предпочла говорить о степени традиционности, основанной в том числе на «народном

исламе», и её усиления в наши дни после модернизации 8 советский период. Впрочем,

данный вопрос остаёгся дискуссионным и данное предложение никак не умаляет

подходов и выводов М .Н . Моховиковой .

Во второй главе рассмотрена государственная политика в области ина.

Проанализированы пути взаимодействия государства и «третьего сектора», роль элит в

этом взаимодействии, правовое положение ННО и формы государственной поддержки .

Третья глава посвящена изучению социальных аспектов деятельности ННО

фондам, партнёрсгву, общественному мнению и роли в стабилизации развития обшества.

Ведущим положением стало признание государством роли ННО в снижении социальных

рисков.

Выводы, сделанные на основе исследования. представляются убедительными,

аргументированными и во многом нетривиальиыми. Автором сформирована модель

взаимодействия государства и гражданского общества, с пецифика которой в Узбекистане

основана на патернали эме, на снижении рисков вероятностного противостояния

оппозиции и государства через НIIО. Любопытен вывод о преемствениостн советских

организаций {молодёжного движения, женских организаций, творческих н

профессиональных союзов. спорти вных ассоциаций и ир.) в развитии и формах

современных ИНО. Крайне важен вывод 06 ином сущностном наполнении ключевых

понятий «гражданское общество ) , 11110 , «социальное партнерство». отличных от таковых

в европейской традиции . Эти особенности определены национальной идеологией, в

основе которой лежат идеи независимости и национальной специфики, имеющих тесную
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с вязь с традиционным исламом . При общем отношении государства к ННО как

организациям , стабилизирующим социальную среду, бюрократизация и коррупция, а

также вовлечение представителей власти в ННО нередко вызывают обратное действие 

политизацию и радикализаuию их деятельности . Эта двойственность также является

особенностью развития ННО в Узбекистане и влияет на уход организаций в сферы

здоровья и 'Экологии . Таким образом. IJНО всё активнее становятся элементом

политического управления.

Проведённое исследование имеет несомненную практическую ценность для

оптимизации работы ННО в Узбекистане. а также для грамотного и эффективного

сотрудничества на межгосударственном уровне. также обладает эвристической

НЗПра8.1енностью - на основе проведёниого исследования можно прогнозировать

Е.И. Ларина

дальиейшее развитие и взаимодействие ННО и государства.

Представленный на рецензию автореферат отражает ключевые положения

диссертации . соответствует её содержанию и требованиям, предъявляемым к

диссертационным сочинениям . Автор исследования - Мария Николаевна Моховикова - в

попной мере заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата политических наук.

Кандидат историчес ких наук, доцент

кафедры этнологии исторического факультета

Московского государствешюго университета имени М.В . Ломоносова

Адрес организаци и: 119991 Москва. Ломоносовекий пр-т, д. 27, к. 4, исторический
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