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Рецензируемый автореферат диссертации О.Н. Горковенко посвящен 

анализу социальных и демографических процессов в Республике Бурятия в 

период экономического реформирования постсоветской России. 

Происходившие социально-экономические и политические преобразования 

российского общества в 1990-е гг., способствовали коренному изменению 

его структуры, породили многие социальные проблемы, привели к частичной 

маргинализации и глубокому расслоению населения страны.

Соискатель сумел успешно выявить основные особенности 

демографического и социально-экономического развития бурятского 

общества в условиях трансформационного развития российского региона. 

Исходя из представленных в автореферате данных, можно говорить о том, 

что в ходе исследования был проведен тщательный анализ демографических 

показателей, способствовавших выявлению основных тенденций и 

отличительных особенностей социального спектра проблем в республике в 

сравнительном разрезе с соседними регионами.

Автореферат диссертационного исследования также содержит 

достаточно подробную характеристику вопроса миграционного движения 

населения республики на рубеже XX-XXI вв., в рамках которого выявлены 

основные направления развития этого движения и обозначены этнические 

его особенности. Большое внимание в рамках заявленной соискателем темы 

своего диссертационного исследования по изучению социальных и 

демографических процессов в условиях трансформации бурятского общества 

уделено общему экономическому развитию России и Бурятии, в частности, а 

также новому элементу постсоветской рыночной экономической системе -  

слою предпринимателей. Рассмотрены появившиеся в этот период развития



бурятского общества вопросы, связанные с проблемами современной его 

социальной стратификации. И связанное в связи с этим глубинное 

расслоение населения Бурятии и частичная его маргинализация, приведшие к 

кризису нравственных и культурных ценностей, социальным болезням, 

алкоголизму, наркомании, склонности к суицидальному поведению как 

единственному выходу от безысходности, высокому уровню преступности и 

застойной бедности большей части населения страны. Все эти аспекты в 

рамках исторического исследования в фокусированном региональном 

бурятском кейсе в данном временном периоде рассмотрены впервые.

Хотелось бы особо отметить, что представленные в рецензируемом 

автореферате диссертации материалы основаны на изучении различных 

архивных и статистических источников, что позволило автору провести 

комплексное исследование социальных и демографических процессов в 

постсоветской Бурятии, осуществленное через призму всероссийского 

общественно-политического и социально-экономического развития.

Чрезвычайно актуально для современной отечественной исторической 

науки введение в оборот целого комплекса новых архивных документов, 

ранее не подвергавшихся научному анализу, что позволило всецело решить 

задачи, поставленные соискателем в своем диссертационном исследовании.

Использование метода контент-анализа статистических источников, 

также позволяет соискателю сделать весьма серьёзные выводы, в целом, о 

социально-экономическом и демографическом положении населения 

Республики Бурятии на рубеже XX-XXI вв. как разбалансированном и 

неотлаженном механизме (С. 13 автореферата).

В связи с этим, не вызывает сомнений заявленная научная новизна и 

практическая значимость проведенного соискателем исследования.

Автореферат написан на должном научно-исследовательском уровне. 

Структура автореферата отвечает всем предъявляемым ВАК Минобрнауки 

РФ требованиям, при этом логически грамотна. В заключении представлены 

основные выводы, которые также не вызывают возражений.



Вместе с тем, как и всякое самостоятельное исследование, 

рецензируемый автореферат О.Н. Г орковенко не лишен недостатков. 

Представленная в нем историография носит несколько аннотированный 

характер (С. 4-5 автореферата). Имеются текстовые и стилистические 

недочеты.

Однако указанные замечания не носят принципиального характер. 

Автореферат создаёт достаточно хорошее представление о проделанной 

научно-исследовательской работе. В целом, судя по автореферату, 

проведенное диссертационное исследование соответствует требованиям 

Положения ВАК о порядке присуждения научных степеней, а сам соискатель 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 — Отечественная история.
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