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В современной жизни России для анализа происходящих исторических 

событий важное место занимают исследования проблем социальных и 

демографических процессы в обществе. Социально-экономическая политика, 

проводившаяся на протяжении 1990-х гг., серьёзно изменила социально

демографических портрет групп населения нашей страны и Республики. 

Результатом этого стало формирование новых условий, затрудняющих 

жизнедеятельность развития нашего государства, которая характеризуется 

острыми социальными, экономическими и демографическими проблемами. В 

последние годы данной проблематике в научных журналах посвящено 

значительное количество статей, вышли в свет специальные монографические 

работы. Оппонируемая диссертация О.Н. Горковенко, по нашему мнению, 

вполне правомерно пополняет число подобных исследований, где выявлены и 

освещены социальные и демографические процессы в 1990-х-2000-е гг. на 

конкретном региональном материале.

Отметим сразу, что названая диссертация выполнена, несомненно, по 

актуальной современной проблеме. Причем тема исследования, избранная 

диссертантом, во многом носит проблемный характер и посвящена истории 

выявления современного состояния, динамики и тенденции развития, 

социальных и демографических процессов в Бурятии в конце 1 Q90-x-2000-e гг., 

происходивших в условиях трансформации российского общества. Радикальные 

политические, социально-экономические преобразования в Республике Бурятия 

затронули все сферы жизни населения и изменили социальную структуру 

общества. Новые тенденции в развитии экономики, в структуре населения и



основных демографических и социальных показателях в Бурятии, особенно 

остро проявившиеся в результате российских реформ, во многом 

предопределили дальнейшее развитие нашей республики. В результаты реформ 

в Бурятии, изменения серьезно сказались на уровне жизни населения, позволили 

говорить о депрессивности нашего региона. Именно поэтому обращение к этой 

важнейшей стороне проблемы позволит создать реальную картину социальных 

изменений. Однако выявить качественную сторону жизни населения весьма 

сложно. К сожалению, официальная статистика не дает полной информации по 

этому вопросу, в этих условиях обращение к историческому опыту может 

оказаться весьма полезным.

Во введении обоснованна актуальность, сформирован объект и предмет и 

задачи исследования, представлена научная новизна и практическая значимость 

работы. Диссертантом была детально проработана источниковая бава. 

Проанализированы опубликованные и неопубликованные официальные 

документы властных структур всех уровней; проанализированы официальные 

документы властных структур: законодательные акты Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и региональные и муниципальные нормативные 

правовые акты, относившиеся к вопросу специфического развития общества 

республики в условиях перехода к новым общественно-экономическим 

отношения. Официальные документы были дополнены статистическими 

материалами Госкомстата РФ и региональными статистическими материалами. 

Наибольший интерес вызывают в диссертации документы и материалы фондов 

Государственного архива Республики Бурятия из неопубликованных 

источников. Всего автором изучено 4 фонда Государственного архива 

Республики Бурятия. Немаловажным источником являются материалы 

социологических опросов населения. Все это позволило дополнить диссертацию 

необходимой информацией и расширить имеющиеся знания в данной области.



Перейдем, далее, к анализу содержания диссертации. В первой главе 

рассматривается экономическое развитие России и Бурятии в условиях 

трансформации российского общества на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Этому посвящен, 

прежде всего, первый и второй параграф главы, в котором автор поставил 

задачу проанализировать состояние развития экономики в России и Бурятии. В 

первом параграфе, автор поставил задачу изучения анализа социально

экономическая ситуация в России. Показано, что события девяностых годов 

стали для России периодом глубочайших социально-экономических и 

политических преобразований, которые привели к трансформации всех сторон 

жизни российского общества. В начале XXI века российская экономика, 

казалось бы, преодолела, переход к рынку, но все равно продолжается спад 

производства, не преодолен бюджетный и инвестиционный кризис, рост темпов 

инфляции. Мировой кризис 2008 г. и кризис 2014 г. показал, что Российская 

Федерация в условиях международной изоляции, падение цен на нефть, исходя 

из этого - неуправляемый рост цен на продукты и лекарства, падение доходов 

государственного бюджета и доходов россиян, не способствует социальной 

стабильности (стр.32-36). Автор правильно делает вывод о том, что сегодня 

государство напрямую или косвенно влияет на экономическую активность. Роль 

государственных институтов в экономики страны не должна сводиться только к 

количественному показателю, более важным является качественная сторона 

государственного управления.

Диссертант подробно рассмотрел во втором параграфе первой главы 

трансформацию экономики в Бурятии. Рассматривая положения в республике за 

прошедший период реформ, диссертант отметил накопившиеся проблемы в 

социально-экономическом развитии региона, проанализировал системный кризис 

республиканской экономики. Понятно, что без решения этой задачи невозможно 

найти стратегическое направление развития республики Бурятия в экономики 

России в целом. Отмечено, что затяжное кризисное состояние в республике 

являлось следствием несовершенства плановой советской экономической



модели. Построенная в республике промышленность, была направлена на 

эксплуатацию природных и трудовых ресурсов на экстенсивной основе, а 

нарастающая внеэкономическая нагрузка и связанное с этим постоянное 

снижение эффективности производства стали основными причинами системного 

кризиса, охватившего в 90-е годы республику. Спад производства, разрушение 

хозяйственных связей между предприятиями, развал финансовой системы и 

утрата контроля над денежно-кредитной сферой, распад государственно

политических и экономических структур характеризовал Россию и Бурятию в 

начале 1990-х годов. Пройденный российской экономикой за годы реформ 

путь оказался сложным, а его результаты неоднозначны и для Бурятии (стр. 59

66).

Таким образом, диссертант приходит к выводам, что наметившийся спад 

экономики РБ, показал, что, несмотря на общесистемный кризис, республика 

имеет достаточно хорошие перспективы для дальнейшего роста и развития. 

Этому объективно способствует богатый природно-ресурсный потенциал, 

высокий образовательный уровень населения, выгодное географическое 

положение, что и способствует развитию региона в целом.

В третьем параграфе первой главы диссертант обращает внимание на 

развитие рыночных отношений в Бурятии, где рассматривается современное 

состояние и перспективы социально-экономического развития Бурятии, которые 

во многом определяются характером отношений между государственными 

органами и социальной группой предпринимателей. Для решения

экономических и социальных задач региона в Бурятии необходимо развитие 

малого и среднего предпринимательства, это позволит обеспечить занятость 

населения, насытить рынок разнообразными товарами и услугами (стр.84). 

Состояние малого и мелкого предпринимательства в Бурятии по данным на 

2012-2014 гг. имеет противоречивый характер, прежде всего это не 

сбалансированность отраслевой структуры (стр.88). Показано, что развитие 

предпринимательства в Республике Бурятия, процесс неоднозначный. Малый и



средней бизнес должен был изменить определённый уровень безработицы, 

обеспечить рынок труда республики рабочими местами, но на практике этого не 

произошло. Предприниматели не создают рабочих мест, а новые 

открывающиеся предприятия это деятельность одних и тех же собственников. 

Все указанные показатели развития предпринимательской деятельности в 

Бурятии не влияют на повышение уровня жизни населения. На современном 

этапе как указывает автор, бизнес не в состоянии решить возложенные задачи, 

как из за системного кризиса в экономике, так и инертности и отсутствие 

внятной политики у самого государства.

Во второй главе «Социальная и демографическая ситуация в условиях 

перехода к новым общественно-экономическим отношениям на рубеже XX-XXI 

вв. в Бурятии» автор рассматривает социальные проблемы республики, ее 

современное состояние и перспективы. С данной постановкой вопроса нельзя 

не согласиться, поскольку действительно радикальные экономические реформы 

начала 1990-х годов, прежде всего, изменили социальное положение личности в 

обществе, устранили уравнительное распределение благ и услуг, ввели социальное 

неравенство и породили новые экономические, финансовые и социальные 

проблемы. Диссертант подробно освещаетесь это во второй главе, где 

анализирует демографические процессы в республике, и показывает взаимосвязь 

экономических реформ с уровнем рождаемости и смертности. Автор приводит 

ранее неиспользованные статистические данные, и на этой основе анализирует 

изменения в демографической политики (стр. 100-108). Диссертант показывает 

негативную ситуация, связанную с высокими показателями смертности в 

Бурятии в трудоспособном возрасте, где основным причинам смертности 

населения республики относятся убийства, суициды, социальные болезни 

(алкоголизм, наркомания, туберкулёз, ВИЧ-инфекции) и хронические 

(заболевания органов дыхания, системы кровообращения, болезни сердца и пр.) 

Основной тенденцией этого периода является высокий уровень миграционных 

процессов. Во втором параграфе второй главы диссертации показано, что



общероссийские тенденции транснациональная миграция в России и Бурятии в 

частности, во второй половине XX столетия стали одним из важнейших 

факторов формирования социально-экономической и демографической картины. 

Она оказывает огромное влияние на разные сферы жизни современного 

общества. С одной стороны, наблюдается положительный экономический 

эффект, связанный с заполнением невостребованных вакансий на рынке труда, а 

с другой стороны означает «утечку мозгов», квалифицированных кадров, 

демографические потери, сопровождаемые оттоком капитала(стр. 130-131).

Исторический подход в анализе изменений в социальной структуре 

общества предпринят диссертантом и в следующем, третьем параграфе, где 

рассматривается трансформация российского общества, в частности, изменение 

параметров социальной организации. Автор дает общую характеристику 

изменений современной стратификации социальной структуры российского 

общества, которая обусловлена глубокой социальной и экономической 

дифференциацией общества (140-145).

Социально-экономические и политические преобразования в стране, 

проводимые в девяностые годы, способствовали коренному изменению в 

структуре общества, породили многие социальные проблемы и привели к 

маргинализации населения. Прежде всего, произошло ухудшение социально

экономических параметров жизнедеятельности жителей республики, на это 

обращает внимание автор в четвертом параграфе. Важными показателями 

изменений в уровне жизни являются денежные доходы и расходы населения. 

Рыночные реформы способствовали серьёзному ухудшению социально

экономического развития Бурятии, переместив её за годы реформ в группу 

наиболее кризисных регионов нашей страны.

В разделе «Заключения» диссертационного исследования сделаны выводы и 

обобщения, соответствующие содержанию работы.

Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства работы, можно сделать

ряд замечании.



1. Работа в первой главе зачастую носит описательный характер, 

недостаточно четко проанализированы основные положения и выводы.

2. В третьем параграфе второй главы недостаточное внимание 

уделяется региональному компоненту, в большей степени рассмотрены 

общероссийские процессы. Современную социальную структура общества 

необходимо было рассмотреть учитывая региональные особенности, выработать 

четкую стратификацию в России и Бурятии на данном этапе, что несомненно 

усилил бы составляющую данного исследования.

3. Необходимо отметить наличие в тексте стилистических неточностей 

и погрешностей, что не способствует быстрому восприятию отдельных 

фрагментов текста.

Тем не менее, указанные недостатки не носят принципиального характера и 

не снижают общей высокой оценки работы.

Завершая анализ диссертации О.Н. Горковенко следует отметить, что она 

представляет собой серьезное самостоятельное исследование актуальной 

научной проблемы. Проделанный анализ и выдвинутые обобщения весомо 

аргументированы и содержат новизну. Считаю, что исследовательские задачи, 

поставленные автором реализованы полностью. Рабочая гипотеза и положения, 

вынесенные на защиту, получили достоверное подтверждение в теоретическом 

анализе и эмпирическом материале работы. В целом диссертация О.Н. 

Горковенко представляет существенный вклад в разработку одной из 

актуальных проблем социальной истории в целом. Автореферат и публикации 

соответствуют содержанию работы.

На основании сказанного, считаю, что диссертация О.Н. Горковенко 

«Социальные и демографические процессы в условиях трансформации общества 

в Бурятии на рубеже XX -  XXI вв.» отвечает требованиям пункта 8 Положения 

ВАК о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени



кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная 

история.
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