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Горковенко Оксаны Николаевны

«Социальные и демографические процессы в условиях трансформации 

общества в Бурятии на рубеже XX XXI вв.», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности «07.00.02 Отечественная история» в

Диссертационный совет Д 212.022.07 

при ФГБОУ В110 «Буря тский государственный университет»

Социальные и демографические процессы в условиях трансформации 

общества Бурятии на рубеже XX -  XXI вв. -  проблема очень актуальная и 

малоизученная. В диссертационной работе предпринята попытка изучения 

социальных процессов в условиях трансформации всех сторон жизни 

российского общества и их влияние на общество Бурятии в данный 

хроноло1 ичсский период.

Целый ряд результатов, полученных автором, можно трактовать как 

обладающие новизной и имеющие научно-практическую ценность.

Характеристика рабопш .

Работа структурирована в соответствии с заявленной целью и
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направлена па реализацию основных задач исследования. Диссертация 

состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения, списка 

источников и литературы, списка приложений.

Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и практическая 

значимость гемы, представлена цель и задачи исследования, определены его 

объект и предмет, указаны методологическая и теоретическая основы и 

научная новизна диссертационной работы, установлены хронологические 

рамки и источниковая база, которая позволяет достичь задач исследования.

Автор работы выбрала достаточно продуктивный метод исследования, 

так наряду с аналитическими методами, применяются исторические, 

социально-исторические, социологические, статистические, что, несомненно 

положительно влияют па раскрытие проблемы исследования.

Полученные в диссертации результаты изучения имеют большую 

научно-практическую значимость. Они могут быть полезными в работе 

государственных и региональных органов, для выработки концепций или 

программ развития общества, образовательном процессе при подготовке 

специальных курсов и практических занят ий.

Хотелось бы отметить довольно обширную источниковую баз), так- 

наряду с опубликованными источниками используются ранее не 

опубликованные, которые в свою очередь классифицированы на отдельные 

группы. Все это определяет большую работу автора по систематизации 

Источниковой базы.

В первой главе <б тава 1. Экономическое развитие Бурятии в условиях 

трансформации российского общества» представлены материалы анализа 

экономических преобразований российского правительства, их влияние па 

изменение экономической конъектуры российского рынка, появление теневого 

рынка, разрушение промышленности, развал инфраструктуры, 

мошенническая приватизация, появление большого количества безработных, 

как в целом по России, так и в Бурятии, в частности. Отсутствие четких и 

завершенных экономических реформ в 1990-е гг. привели к тому, что в первом



Десятилетии XXI в. российская экономика столкнулась с целым комплексом 

нерешенных проблем, автор подчеркивает нет даже единого мнения как 

назвать этот период: «переходный период», «период стагнации», «вставанием 

с колен», «новым застоем», «суверенной» или «управляемой» демократией, 

«периодом стабилизации» и т.д.» (с. 3 1).

Во второйЩ’лаве, «Социальная и демографическая ситуация в условиях 

перехода к новым общественно-экономическим отношениям» представлены 

материалы демографических проблем: проблемы рождаемости, смертности 

уровня жизни населения, уровень заболевания социальными болезнями, 

миграционные оттоки из Буря ши, сокращение сельскою населения, 

особенности стратификации общества, выделение новых групп, слоев в 

pei ионе. Автором подчеркивается важность миграционных потоков, как в 

целом по России, так и в Буря ши. Диееертан том выявлена такая 'тенденция, 

как увеличение числа городского населения г. Улан-Удэ за счез оттока 

сельских жителей, которые несут традиционную культуру и быт села в ущерб 

развития городской культуры (с. 1 13). Немаловажное значение приобретают 

миграционные оттоки молодежи из Республики, китайская миграция в регион. 

Автором представлен материал о разницах в доходах в среде населения 

Бурятии, раскрыты проблемы безработицы, в том числе молодежной.

В заключении диссертационного исследования резюмируются основные 

положения и выводы проделанной работы.

Необходимо отметить богатый библиографический список источников, 

ли тсратуры, который состой т из 210 источников. К достоинствам диссертации 

можно отнести Приложение, которое состой! из таблиц, диаграмм, что 

положительно дополняет диссертацию.

Радикальные модернизационные мероприятия, которые происходили в 

1990-е гг., повлекли изменения в различных сферах жизни постсоветского 

общества, в том числе в формировании социальной и демографической 

структуры российског о общества.

Научные положения, вынесенные на защиту, отражают основные



результаты исследования автора диссертации. Основные результаты и 

выводы работы опубликованы в рецензируемых и рекомендованных ВЛК 

изданиях, из 1 1 статей -  5 в рекомендованных ВЛК изданиях. Они доложены 

на конференциях высокого международного уровня.

Оценивая в целом положительно проведенную диссертантом работу, icm 

не менее, хотелось бы отметить ряд недостатков и сделать несколько 

замечаний.

Во-первых, диссертанч систематически выпадает из заявленного 

хронологического периода: « ( ‘ 2014 г. Российская Федерация живёт в

условиях международной изоляции и углубившегося экономического кризиса. 

Иностранные санкции, падение цен на нефть, исходя из этого - 

неуправляемый рост цен на продукты и лекарства, падение доходов 

государственного бюджета и доходов россиян, но при этом наборе 

социальная обстановка, по замерам социологических центров, спокойная» - 

думается, что незачем отходить от заявленною в диссертации 

хронологического периода (последнее десятилетие 1990-х и первое 

десятилетие XXI в.), все приводит к размышлению о размытости 

хронологического периода и лишней информации, которая датируется позже 

(с. 32. 34, 36, 37, 48 54,72,73).

Во-вторых, диссертант в своей научной работе акцент делает на 

появлении и развитии класса предпринимателей, как явного доказательства 

развития рыночной экономики, но учитывая всю специфику региона 

необходимо отметить, что для Бурятии выделение группы предпринимателей 

происходило гораздо позднее и тяжелее на фоне более разви тых российских 

рег ионов, поэтому имеет свои особенности.

В третьих, тезис о том, что «Существует группа людей, которые 

считают, что государство обязано обеспечить их всяческими благами: 

льготами, субсидиями, и т.д. Такие настроения, явно тормозят темпы 

перехода всего общества к новым экономическим отношениям, формированию 

рынка» (с.33) не достаточно аргументированно и требует более детальной



проработки.

В-четвертых, в диссертации имеются стилистические и орфографические 

ошибки (с. 2, 9, 16, 19, 22, 30, 70, 71,86, 89, 159 ). Временами автор переходит 

к публицистическому стилю в ущерб научному.

В пятых, присутствуют и такие ошибки, как: «В итоге в 1999 г. около 

70% россиян оказались за чертой бедности, хотя годом позже, в 1998 г., 

этот показатель был равен 47%» (с. 139).

В шестых, в качестве рекомендации, по нашему мнению, советуем не 

выделять отдельно 4 параграф, т.к. по смыслу он продолжает материалы 

третьего параграфа второй главы.

В седьмых, в неопубликованных источниках отсутствуют страницы, 

который использовал автор в своей диссертации, там указаны лишь номера 

дел, это заставляет задуматься о реальном использовании архивных 

материалов в диссертации.

13 целом, замечания, указанные выше, не затрагивают основных выводов 

диссертации и выносимых на защиту положений.

Диссертант провел комплексное изучение и анализ социальных и 

демографических процессов Бурятии в условиях социально-экономических 

изменений в данный хронологический период.

Диссертационное исследование Горковенко Оксаны Николаевны 

представляет завершенное исследование, содержащее решение актуальной 

задачи в области истории, социологии, политологии, экономики, 

этносоциологии, социальной антропологии. Результаты работы являются 

новыми и достоверными, что подтверждается использованием больших рядов 

наблюдений и совпадением результатов с известными результатами других 

авторов.

Автореферат диссертации и опубликованные работы автора отражают 

основное содержание диссертационного исследования. Представленные 

выводы обоснованы.



Таким образом, диссертационная работа Горковенко Оксаны 

Николаевны «Социальные и демографические процессы в условиях 

трансформации общества в Ь>рятии на рубеже XX -  XXI вв.» соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г., соискатель заслуживаем 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

«07.00.02 -  Отечесч венная история».

К.и.н., преподаватель общественных дисциплин


