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Российское общество находится в условиях социетальной
трансформации. В то же время различные сегменты общества переживают
этот процесс различным образом.

В диссертационном исследовании А.Л.Шишелякина рассматривает
актуальную в настоящее время проблематику - с учетом тендерной
перспективы проанализировать процессы трансформации у татар, которые
проживают на юге Тюменской области. Таким образом, предпринята
попытка прояснения процессов перемен происходящих в жизни женщин
конкретной этнической группы, находящейся в определенных условиях
социального пространства.

Диссертантка поставила цель - выявить факторы, влияющие на
трансформацию семейно-брачных стратегий женщин в период конца 1980-х
- начала 2000-х гг. Привлеченные источники, как и выбранные
методологические основы, позволили достичь эту цель.

Хочется отметить практическую значимость исследования. Поскольку
общество дифференцировано и стратифицировано различными
характеристиками - тендерными, культурными, социальными материалы,
полученные в результате анализа конкретного ее элемента являются
значимой основой для рекомендаций для органов власти, поскольку они
проливают свет на механизмы проектирования и реализации женщинами
семейных стратегий, что значимо, когда на них оказывает воздействие, с
одной стороны, дискурс татарского национализма, а с другой, -- дискурс
исламского фундаментализма.

В трех главах диссертации соискательница описывает исторические,
этнополитические, социальные и культурные условия, в которых действует
татарская женщина. В итоге, А.Л.Шишелякина приходит к важному выводу о
трендах трансформации - исламизации и модернизации и обозначает
факторы, оказывающие воздействие на эти процессы. Это факторы
социальной модернизации (возраст, уровень образования, включенность в
городскую среду), которые являются объективной данностью современной
жизни и инкорпорирования ислама в регионе в 2000-е гг.

Хотелось бы уточнить у соискательницы, насколько распространен
дискурс татарского национализма, задающий ориентиры в семейно-брачных
стратегиях для женщин-татарок?

Хорошая разработка проблематики, методологически правильно
поставленные цели, задачи, выбранные для этого источники и верно



выбранный инструментарий, позволили автору реализовать
исследовательский проект. Текст автореферата отражает содержание
диссертации. Безусловно, автор достойна присуждения степени кандидата
исторических наук (специальность 07.00.07. - этнография, этнология и
антропология).
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