
отзыв
научного консультанта доктора философских наук, профессора

И.И. Осинского на диссертацию Очировой Виктории Мункоевны
«Политические элиты полиэтнических регионов в условиях

трансформации российского общества (на материалах республик
Бурятия, Саха (Якутия), Тыва)», представленную на соискание ученой

степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 -
Политические институты, процессы и технологии

Диссертационное исследование В.М. Очировой посвящено актуальной

проблеме, разрешение которой имеет существенное научное и практическое

значение. Актуальность детерминирована, прежде всего, огромной ролью

политической элиты в жизни полиэтнических регионов, где она принимает

политические решения, осуществляет управленческие функции, от которых

зависят судьбы тысяч людей разных национальностей; во-вторых,

сложностью и неоднозначностью трансформационных процессов в

указанных субъектах Российской Федерации, особенно в экономической

сфере; в-третьих, переплетением социальных, управленческих и

национальных проблем, стремлением в ряде случаев национальных элит

взять реванш в управленческой сфере, потеснив представителей других

этносов; в-четвертых, наличием межэтнической конкуренции,

концентрирующейся главным образом в сфере высокоинтеллектуального

труда в управлении, юриспруденции, экономической деятельности,

просвещении; слабой изученности политических элит в целом в стране,

особенно в национальных районах Сибири. Без знания этих проблем, где

занята политическая элита, невозможно обеспечить оптимальное их

разрешение.

Диссертантом, на наш взгляд, четко определены объект, предмет, цель,

задачи исследования, положения, выносимые на защиту. Опираясь на

добротный теоретико-методологический и эмпирический материал, автор

обстоятельно анализирует необходимый понятийный аппарат, прослеживает

эволюцию региональных политических элит, их систему ценностей,

определяет стратегию развития в условиях трансформации российского



общества. По ходу решения исследовательских задач диссертант не обходит

сложных дискуссионных вопросов, оценивает и классифицирует различные

точки зрения. Импонирует его стремление к уточнению и разграничению

понятий, в том числе и многозначных.

Новизна работы В.М. Очировой заключается в: раскрытии социального

облика и социального статуса политической элиты национально-

государственных образований Сибири, динамики их изменений в условиях

трансформации российского общества; определении механизмов и каналов

рекрутирования политической элиты, выявлении особенностей и роли этих

процессов в условиях формационного сдвига. Дана этнографическая,

демографическая, профессиональная, поселенческая характеристика

рассматриваемой элиты, сделан анализ ценностных ориентации, отношения

ее представителей к политике и практической деятельности федеральных

органов власти. Автором выявлены основные тенденции эволюции

политической элиты, возможные сценарии ее будущего развития.

Диссертация представляет собой самостоятельное, глубокое

квалификационное исследование, выполненное на высоком теоретическом

уровне, обладающее необходимой степенью новизны. Соискателем умело

используется категориальный аппарат современной и классической

политологии. Авторская логика последовательного поиска представляется

оправданной и убедительной. Основные положения исследования

опубликованы в 50 печатных работах (в т.ч. в 17 реферируемых изданиях),

апробированы в форме научных докладов на международных и

всероссийских конференциях. Содержание публикаций и автореферат

соответствуют теме диссертации и отражают ее основное содержание.

Характеризуя личностные качества соискателя, отметим, что Очирова

Виктория Мункоевна, окончила исторический и юридический факультеты

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», а также

аспирантуру и докторантуру БГУ. В 2005 г. защитила диссертацию

«Эволюция региональных политических элит в постсоветский период (на



материалах Республики Бурятия)» на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.02 — Политические институты,

этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы

и технологии.

В декабре 2005 г. В.М. Очирова была приглашена на кафедру социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская

государственная академия культуры и искусств», где проработала более семи

лет преподавателем. В.М. Очирова осуществляла оппонирование

диссертаций по специальности 23.00.02 — Политические институты,

процессы и технологии. Являлась рецензентом на учебно-методические

пособия по политологии и геополитике, а также редактором сборников

статей («Вестник молодых ученых» - 2007 г., 2008 г.). Виктория Мункоевна

участвовала в общественной жизни - являлась членом региональной

общественной организации «Совет молодых ученых Республики Бурятия» в

которой представляла Совет молодых ученых Восточно-Сибирской

государственной академии культуры и искусств. Получала грамоты,

дипломы, свидетельства и сертификаты.

За время работы над диссертацией показала себя как добросовестный

специалист с хорошим научным потенциалом.

В целом, диссертация В.М. Очировой «Политические элиты

полиэтнических регионов в условиях трансформации российского общества

(на материалах республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва)» соответствует

требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

доктора политических наук по специальности 23.00.02 - Политические

институты, процессы и технологии.
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