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«Формирование и развитие общественных организаций в Бурятии в 20- 

гг. XX века», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02. — отечественная история

Изучение институциональных аспектов гражданского общества 

является весьма актуальной исследовательской задачей, которая 

рассматривается в трудах представителей различных научных направлений: 

политологов, социологов, юристов, философов. Исторический аспект данной 

темы имеет несомненное теоретическое и прикладное значение.

Провозглашение в современной России доктрины и практики 

правового государства ставит задачу формирования развитого гражданского 

общества, способного решать широкий спектр задач во всех сферах. Вопрос о 

степени сформированности, многообразии институтов гражданского 

общества особо актуален в условиях модернизационных процессов, 

происходящих на современном этапе. Развитие и активизация деятельности 

гражданского общества способствует развитию демократии, высокой 

социальной активности граждан. От эффективности деятельности 

гражданских коллективов при решении практических задач зависит 

качественный характер преобразований. Все это свидетельствует о 

необходимости глубокого и всестороннего анализа проблем 

функционирования гражданского общества. Понимание исторических корней 

изучаемого явления будет способствовать системному и комплексному 

представлению о сущности гражданского общества, о роли и месте 

общественных организаций в политической системе общества. 

Актуализируют тему и избранные территориальные рамки исследования. 

Изучение процесса становления и функционирования общественных 

организаций, исследование взаимодействия государственной власти и 

гражданского общества в национальной республике дает возможность



сравнительного анализа данных процессов в иных субъектах полиэтничного 

государства, помогают определить направления и механизмы гармонизации 

этих отношений.

Все это дает основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в автореферате диссертации, является актуальной и 

практически востребованной.

В автореферате диссертации дана характеристика актуальности темы, 

научная новизна и практическая значимость исследования, краткий 

историографический анализ литературы, определены предмет, объект, цель и 

задачи исследования, территориальные и хронологические рамки, 

методологическая основа, отмечена апробация научной работы. В 

автореферате изложено авторское виденье рассматриваемой проблематики. 

Содержащийся в автореферате анализ источниковой базы исследования 

свидетельствует об обоснованности авторских выводов.

Соглашаясь с предложенной концепцией диссертационного 

исследования, необходимо отметить научную новизну работы, которая 

заключается в попытке осмысления опыта существования общественных 

организаций в период формирования авторитарной модели государственного 

устройства, что является новаторским для новейшей региональной 

историографии.

Структура диссертационного исследования включает две главы, 

разбитые на параграфы и скомпонованные по проблемному принципу. 

Интересен подход автора к анализу трансформации партийно

государственной политики по отношению к общественным организациям 

через анализ соответствующих дефиниций. Исследование процесса 

формирования и функционирования общественных организаций проведено 

на двух уровнях - изучении нормативно-правовой базы и анализе реализации 

нормативных актов в Бурят-Монгольской АССР. Автор отмечает 

непосредственное участие представителей государственных органов в 

деятельности общественных объединений. Изучен процесс создания



профессиональных союзов на территории республики, обозначены 

региональные особенности этого процесса. Диссертант отмечает 

двойственный характер взаимоотношений государства и общественных 

организаций в условиях складывания тоталитарного режима.

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию на 

научных конференциях, отражены в научных публикациях, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Рассматривая содержание автореферата диссертации, нужно 

подчеркнуть то, что оно свидетельствует о том, что диссертация 

представляет собой законченное научное исследование, результаты которого 

обладают научной новизной. Представленная к рецензированию работа 

отвечает требованиям, предъявляемым к автореферату кандидатских 

диссертаций, а ее автор Жукова Н.Е. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - 

отечественная история.
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