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Завяленная тема диссертационного исследования Алёны Леонидовны 
Шишелякиной «Семейно-брачные стратегии татарок Тюменской 
области (конец 1980-х - начало 2000-х гг.)» является важной и актуальной. 
Нельзя не согласиться с мнением автора исследования, что «при заметном 
расширении возможностей для женщин в современном обществе 
сохраняются прежние тендерные представления и стереотипы, традиционные 
жизненные сценарии, определенный консерватизм в вопросах отношений с 
супругами и воспитания детей» (с. 3). Особенно данная проблема актуальна в 
условиях мозаичного религиозного и национального пространства нашей 
страны. Обращение к данной теме важно, поскольку национальные и 
религиозные традиции оказывают влияние на проблему возможности 
самореализации женщин в современном обществе. История татарского 
этноса на территории Тюменской области, положение женщин в нем 
являются важнейшим материалом для исследования, который необходимо 
изучать, в том числе в тендерной перспективе. 

В первой части реферата автором грамотно и четко сделаны выводы об 
актуальности темы исследования, сформулированы цели и задачи работы, 
определены предмет и объект исследования. Особо следует отметить, что 
автор, ясно показал, как конкретно использовались конкретные методы 
научного исследования. Следует отметить, что новизна исследования 
обусловлена не только большим количеством вводимых впервые в 
исторический оборот источников, но методологическим подходом. В рамках 
диссертационного исследования впервые предпринята попытка соотнести 
процессы, происходящие на макро и мезоуровне в региональном обществе и 
татарском этносе с макропроцессами, которые позволяют сделать выводы о 
развитии семейно-брачных стратегий. 

В рамках диссертационного исследования впервые предпринята 
попытка реконструировать сложный процесс деформаций семейно-брачных 
стратегий в условиях возрождения религиозных и национальных традиций. 
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Как следует из текста автореферата, в диссертации убедительно показано, 
что демократизация общественно-политических отношений в государстве в 
конце XX века способствовала возрождению национальной культуры, 
сплочения татарского сообщества, развития татарского этноса. Как видно из 
автореферата, автор доказывает, что процесс национального возрождения 
оказал сильнейшее влияние на проблему семейно-брачных стратегий: с 
одной стороны шло возрождение традиционных женских ролей, широко 
пропагандировалась «материнская идеология», с другой же стороны это 
закрепляло за женщинами двойную нагрузку. 

Применение глубинного интервью и метода включенного наблюдения 
позволил автору проанализировать семейно-брачные стратегии в 
зависимости с возрастом, связью с традиционной культурой и религиозными 
традициями. 

Не приуменьшая достоинства работы, хотелось бы поинтересоваться у 
автора: среди источников, использованных ею, есть татарская пресса, 
материалы татарских организаций и интервью с татарками. Возникал ли у 
автора языковой барьер и как она его преодолевала? 

Стоит подчеркнуть, текст автореферата привлекает ясностью 
изложения, четкостью выводов, позволяющих представить привлеченный 
автором материал во всей его широте. Судя по тексту автореферата, 
материал, положения и выводы диссертации прошли необходимую 
апробацию. Сказанное позволяет сделать вывод о высоком научном уровне 
диссертации, автореферат которой адекватно отражает ее содержание. 
Бесспорно, автор работы Алёна Леонидовна Шишелякина достойна 
присуждения искомой степени кандидата исторических наук 
(Специальность: 07.00.07. - этнография, этнология и антропология). 
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