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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. В 

диссертационном исследовании поставлена и решена актуальная задача 

выявления причин возникновения социально-экономических и 

демографических проблем Бурятии и России. Выбранная тематика 

исследования представляет интерес не только специалистам в данной области 

знаний, но будет небезынтересна большинству политологов, социологов и 

демографов. Вопросы влияния различных факторов на изменение социальной 

и демографической ситуации в современной России остаются сложными и 

малоизученными для исследования, поскольку каждый из факторов 

заслуживает отдельного рассмотрения.

На рубеже XX-XXI вв. в России произошли глубочайшие социально- 

экономические и политические изменения, которые привели к 

трансформации всех сторон жизни российского общества. Трансформация 

экономических отношений способствовала разрушению механизмов 

советской системы государства. Результатом всех радикальных изменений в 

стане стало формирование новых условий, затрудняющих жизнедеятельность 

социально-демографических групп населения нашей страны. Проблемы 

современного общества являются наиболее актуальными и злободневными 

для исследования. Горковенко О. Н. удалось охватить широкий спектр 

вопросов социального и демографического развития Бурятии в исследуемый 

период. Важным в диссертационном исследовании является ещё и то, что 

диссертант охватил широкий круг опубликованных и неопубликованных 

источников.

Предложенная автором оригинальная методика позволяет повысить 

достоверность результатов. Методологическая основа диссертации



способствует комплексному виденью проблемы.

Диссертант в работе приходит к выводу, что экономические условия 

развития страны отражаются на уровне жизни населения Бурятии. 

Социальные последствия этого процесса не замедлили сказаться: на 

увеличении числа безработных, росте количества населения, находящегося на 

грани нищеты, резкая социальная дифференциация, ухудшение 

демографических показателей развития республики, все более масштабное 

распространение социальных болезней. Достоверность и объективность 

выводов не вызывает сомнения, в связи с использованием широкой 

источниковой базы.

В качестве замечаний необходимо отметить: отсутствие чёткого 

разделения всероссийской и региональной историографии, также 

присутствуют стилистические недочёты.

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 

работы и не влияют на теоретические и практические результаты 

диссертации. Работа является законченным и самостоятельным 

исследованием.

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация 

написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК 

Минобрнауки России, и соискатель Горковенко Оксана Николаевна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата исторических наук. 
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