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Кризис семьи, по справедливому мнению ученых, напрямую связан с

системным ухудшением нравов и человеческих отношений в

постиндустриальном обществе, с усилением вариативности форм семейных

отношений, усложнением и подменой семейных ролей, что отражается в

трансформации всего тендерного порядка и социального статуса женщин в

российском обществе.

Такими особенностями нашего времени обусловлена актуальность

диссертационного исследования А.Л. Шишелякиной «Семейно-брачные

стратегии татарок Тюменской области (конец 1980-х — начало 2000-х гг.)»,

которая обусловлена фактором ее не изученности в этнологической науке, но

и в которой впервые представлена попытка дать научно обоснованный ответ

на вопрос, определивший проблему диссертационного исследования

соискателя: какова динамика процесса трансформации семейных и брачных

отношений женщин-татарок Тюменской области?

Проблема диссертационного исследования прозрачно отражена в его

теме, характеризуется обращенностью соискателя к изучению социально

обострившихся кризисных явлений, переживаемых на уровне общества

(кризис семьи, семейных отношений) и проблемы женщин в жизненном

проектировании и самореализации

Соискатель, с принципиальных позиций научной обоснованности и

практической достоверности определил цели и задачи исследования,

сформулировал и выстроил логику положений.



Рецензируемое исследование носит междисциплинарный характер,

отражающий многогранность его предмета, сложность объекта,

теоретическую и практическую значимость.

Предметом диссертации Алена Леонидовна для себя определила

семейно-брачные стратегии татарок Тюменской области в контексте из

социально-правового и повседневно-бытового статуса, для чего автор ставит

перед собой ряд довольно сложных и значимых задач.

Ясность и определенность в видении проблемы позволила автору четко

сформулировать научный аппарат исследования, объектом которого

рассматривается региональная часть татарской этнической группы - татары

Тюменской области

Научная новизна и теоретическая значимость исследования,

обозначенные в диссертации и автореферате, адекватно отражают ее

содержание и достигнутые результаты. Специально выделим практическую

значимость исследования. Как нам видится, полученные в диссертационном

исследовании данные имеют определенную научно-эвристическую и

социально-культурную ценность в качестве сравнительного материала при

анализе историко-этнографических и социокультурных аспектов развития и

современных модификаций семейно-брачных стратегии татарок у различных

этносов, проживающих в полиэтническом регионе, ярким примером которого

является изучаемая соискателем Тюменская область.

Положительная сторона исследования кропотливая проработка

терминологического аппарата, который отражает концепцию, лежащую в

основе диссертации. Особенно интересно определение термина «этнизация»

и его использование в отношении женственности и семейных отношений.

Обращаясь к содержанию диссертационного исследования, отметим

следующее. В работе проанализирован обширный анализ данных, разного

рода теоретических, нормативно-правовых и эмпирических материалов. Их

потенциал достаточен для понимания процессов происходящих в Тюменской

области. Практически каждый аспект исследуемой проблемы соискателем



сопровождает детальным анализом состояния дел в этой области знания,

демонстрируя уважительное отношение к предшествующим исследователям

и собственную научную этику. По сути дела исследование соискателя,

являясь этнографическим, во многих случаях становится сложным

междисциплинарным исследованием, но все же сохраняет этнологическую

направленность.

В первой главе Татары Тюменской области и процессы социальной

модернизации в конце 1980-х начале 2000-х гг. Шишелякина А.Л.

обстоятельно анализирует социально-демографическую ситуацию татар

Тюменской области (п. 1.1.)

Соискатель старается интеллектуально «схватить» социальное

пространство, которое формирует траектории женщин, их возможности и

ограничения. Алена Леонидовна выявляет закономерности в татарском

социуме, при этом указывает на следующие значимые тенденции:

татарское население является значительным этническим

меньшинством на территории Тюменской области;

- выявлена тенденция к повышению уровня образования у татар

(послевузовского, высшего и среднее профессионального)

- для большинства татар родным языком является татарский, хотя 20%

татар родным языком считают русский. Кроме того, уменьшилось число

татар, владеющих татарским языком;

- возросло число татарок, проживающих в незарегистрированном

браке, а заключенном по религиозным нормам браке (пиках) (с. 72).

Соискатель, в процессе анализа деятельности общественных деятелей,

организаций, национально-культурных автономий, конструирующие

татарский этнос, выявляется механизмы формирования татарской

женственности и моделей татарской семьи «... через материнство и

воспитание детей, семью и родственные связи» (с. 80).

Во второй главе диссертации «Трансформация дискурса региональной

политической элиты о браке, семье, социальной роли женщин в конце 1980-х



начале 2000-х гг.» анализируется общественно-политический климат,

разбираются подходы политических и общественных деятелей (и

региональных, и татарских, и мусульманских) в отношении женщин и семьи.

Справедливо отмечается, что «практически все мусульманские и не

мусульманские общественно-политические акторы преимущественно

конструировали традиционные образы женственности, причем, они имели

этническую специфику» (с. 115).

В данной главе автором привлекается достаточно большой

эмпирический материал с целью выявления специфики «говорения»

мусульманских и немусульманских средств массовой информации на

«женскую тематику», механизмов адаптации семейно-брачных стратегий

современных татарок Тюменского региона, а также степени их сохранения,

эволюции и трансформации.

Целью заключительной третьей главы, поставленной Шишелякиной

А.Л., является определение места семейно-брачных отношений в жизни

женщин и содержательный анализ трансформации, а также типологизация

женских семейно-брачных стратегий.

Главное место здесь занимает сделанный соискателем вывод, о том, что

«Общая трансформация семейно-брачных стратегий женщин сводится к

расширению спектра оценок, типов и видов социальных практик: урезание

многих социальных сервисов, очевидно, планируется компенсировать за счет

переложения их функций на традиционную семью. Однако татарки

Тюменской области в своих семейно-брачных стратегиях, очевидно, не

согласны с таким подходом и выражают свое несогласие в форме

осмысленного приятия или неприятия тех или иных установок» (с. 155).

Выводы соискателя по главам и диссертации в целом, свидетельствуют о

достаточно высоком уровне обобщения исследовательского материала.

К числу несомненных достоинств следует также отнести приложение на

с. 199 диссертации, которое наполнено уникальными, во многом

эксклюзивными фотоматериалами. Тем самым Алена Л., проявила себя в
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