
Отзыв

На автореферат диссертации Моховиковой Марии Николаевны «Взаимодей

ствие государства инегосударственных некоммерческих организаций в Узбе

кистане» на соискание учёной степени кандидата политических наук по специ 

альности 23.00.02 - политические институты , процессы и технологии

Тема взаимодействия «гражданского общества» , в том числе составляю-

щих его негосударственных некоммерческих организаций , с государством

представляется мне вполне заслуживающей внимания и анализа. Эта тема ин-

тересна и применительно к постсоветскому пространству в целом и к Цен-

тральной Азии, в частности , в том числе к Узбекистану, где это взаимодействие

имеет сложную историю и большую специфику. Что значит «гражданское об

щество» в этом конкретном контексте , какую форму и специфику оно приобре-

тает - эти вопросы, которые важны для понимания современного постсоветско-

го узбекского общества .

В автореферате подробно характеризуется актуальность, значимость, но

визна, цели и задачи , методология работы , дана сжатая , но достаточно подроб

ная характеристика степени изученности темы . Более подробно можно было бы
\

раскрыть источники . В . первой " главе «ННО в Узбекистане: особенности воз-

никновения , типология» даётся классификация и описание негосударственных
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некоммерческих организации по видам деятельности , учитывая международ-

ные стандарты и национальные особенности законодательства. Вторая глава

«Государственная политика в области неправительственных организаций» по

священа анализу государственной политики в Узбекистана в отношении ННО.

В третьей главе «Социальный аспект в развитии общественных объединений

страны» автор рассматривает социальное значение и функции негосударствен

ных некоммерческих организаций . В заключении предлагаются основные вы

воды и прогнозы , основанные на проведённом анализе.

В целом, судя по автореферату, диссертация выглядит хорошо структури

рованной и достаточно полно отражающей характер формирования граждан-
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ского общества и ННО в современном Узбекистане . Я лишь порекомендовал бы

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

ние на тех противоречиях, которые возникали во взаимодействии негосудар

ственных некоммерческих организациях и государства. Последнее мне кажется

полезным для раскрытия динамики и специфики Узбекистана.

В целом, на мой взгляд, автореферат диссертации М. Моховиковой сви

детельствует о БОЛЫllОЙ и качественно проделанной работе и её соответствии

требованиям , которые предъявляются к соисканию учёной степени кандидата

политических наук .
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