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,{иссертационная работа п.А. Борисовой посвящена изучению ва)кной для современнь!х
социальнь!х наук тематике - социальной справедливости. @собенность конструкта социальной
справедливости 3аключается втом, что с одной сторонь!, в своей абстратной форме он агрегирует
в себе представления о развитии некой формь: (идеального) общественного устройства, а с

другой сторонь!, в своем практическом вь!ражении он часто обретает обратную форму и

позволяет говорить о случаях социальной не-справедливости' часто имеющей место в

современном мире. ]аким о6разом, изучение и сравнение представлений о6 идельной форме
(кдолжном)) и текущем состоянии (<сущем)) имеет важнь:й потенциал не только эвристического,
но и практического характера.

3 диссертационной работе социальная справедливость рассматривается через фокус и3учения
представлений о ней основнь!х социальнь!х групп населения РФ - что, без сомнения, является
чрезвь|чайно ва>кнь!м и акцальнь!м в контексте ра3вития современного российского общества.
[1омимо анали3а представлений по факц (основной>, т.е. наиболее часто встречающейся в

опросах общественного мнения, группь! населения РФ <18+>, несомненной заслугой автора
явлется более глубокое о6ращение к двум другим группам - молодежи и людям пенсионного
возраста. @собь:й аргумент в пользу актуальности работь: имеет по-прежнему большая

распространенность случаев социальной несправедливости в России, а также тот факт, что в
последние несколько лет государство все больше стремится снять с себя вь]полнение ра3личнь!х
социальнь:х о6язательств (в здравоохранении, образо вании), переводя их в о6ласть платнь|х услуг
- в связи с чем изучение предствлений населения РФ о6 ожиданиях от государства, вь!сцпающего
га ра нтом со циал ьной сп ра ведл и вости, является п ри н ци п иал ьно важн ь|м.

€удя по авторефеР?т}, поставленная цель и задачи диссертационного исследования успешно
решень! автором. 1ак, реализована задача по анализу.теоретических воззрений 3ападнь!х и

отечественнь!х мь!слителей о социальной справедливости. 3 рамках анализа достаточно глу6ого

рассмотрень] идеи зарубежнь:х авторов от античнь!х филосовов до мь:слителей эпохи
[1росвещения и современности (о чем говорит также список авторских публикаций).
Ёесомненнь!м достоинством работь: !-1.А.Борисовой является анализ представлений о социальной
справедливости в отечественном научном дискурсе чере3 о6ращение к трудам представителей
русской школь! социологи 0.А. ./'!аврова, н.к. йихайловского, А.Б. (истяковского' идеи которь!х
часто не3аслуженно не рассматриваются в работах российских социологов в связи с большей
ориентацией на зару6ежную науку. [менно взять:й автором курс на изучение отечественной
социально-философской традиции осмь!сления феномена социальной справедливости' а также
обращение к историческим особенностям словоупотребления и православной траАиции
по3воляют сделать важнь!е вь!водь] о свя3и представлений о социальной справедливости с
культурно-исторической традицией общества _ что, в свою очередь, говорит о невозможности
испол ьзо ва н ия для изуче н ия п редста в лений россия н за рубежн ь]х подходов.

Фбращаясь к различнь!м эмпирическим исследованиям (в т.ч. авторским) п.А. Борисова

рассматривает эволюцию представлений о спрЁведливости в современном российском обществе
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(с появлением у России новой государственности' т.е. с 1991 г.). !-1роведеннь:й ранее анализ
социально-философский идей оказь!вается очень важнь!м для понимания современного
состояния развития росийского о6щества. Автору удается показать, что современнь|е
представления россиян о справедливости во многом связань! с исторически сформированнь|ми
представлениями' в т.ч. о нео6ходимости (сильного государства)). Безусловно, этот вь!вод
интересен в контексте взятого в новой России курса на демократи3ацию о6щественно-
политических инститшов, а также упомянугого вь!ше осво6ождения государства от различнь!х
социальнь!х обязательств. 8 слунае, если направление деятельности государства не удовлетворяет
3апросу со сторонь! общества, достижение (социально справедливого) состояния, очевидно,
я вляется сложно вь]пол нимь!м.

3аслугой ра6оть: является и анализ 3начительного количества исследований ведущих центров
и3учения общественного мнения России (вциом, Фом, .!'!евада-центр) _ которь!е, как правило,
часто не успевают подвергаться 6олее глубокому анали3у. в связи с этим систематизация'
сравнение методологии и ре3ультатов исследований, вторичньгй анали3 даннь!х разнь!х центров
так)ке имеют большую ценность.

@собенности представлений о социальной справедливости в молодежной среде и среде старшего
поколения вь!являются |-1.А.Борисовой чере3 самостоятельно реали3ованнь]е исследования (где

автор вь!сцпает как непосредственнь]м участником' так и автором исследований). Ёе умаляя
важности проведеннь!х исследований и подчеркивая, что лю6ая методология исследования
всегда может бь:ть дополнена другими методами, стоит отметить, что не совсем понятно' почему
автором не бь:ли проанали3иоровань! даннь!е вь!шеупомяншь|х поллстеров в ра3ре3е основнь]х
социальнь!х групп по возрасту (в исследованиях фиксируются возрастнь!е группь!, и можно бь:ло
бь: вь:делить из них группь! <<\8-24>> и к55+> и сравнить ответь! по ним с остальной вь:боронной
совокупностью). Б этом случае проводимь:й автором интент-анализ неокоченнь!х преддожений и

писем-о6ращений мог бь: вь!ступить источником о6ъяснения ответов не по всей вь:борке, но по

различнь]м социальнь|м группам. 1ак>ке в рамках дальнейшего развития тематики можно
предложить автору соотнести ре3ультать! анализа писем-обращений с ре3ультатами анализа
обращений посредством других инструментов (например, через площадки электронной

демократии|.

Ёще одно направление, по которому можно 6ь:ло бь: двигаться автору в рамках будущих
исследований более глу6окий анализ исследований представлений о социальной
справедливости советского периода. |,отя автор и указь!вает некоторь!е особенности этого
периода, отмечая при этом, что и3учение данной тематики стоит отдельного диссертационного
исследования, в контексте и3учения представлений о социальной справедливости в современном
российском о6ществе все-таки интересно бь:ло бь: вь!явить влияние заложеннь!х в советское
время представлений и их распространенность в ра3личнь!х социальнь!х группах (возможно' для
разнь]х социальнь!х групп эти различия 6ьгли бь: весьма значительнь|; если нет _ то вь!вод о
преемственности советских идей между разнь!ми поколениями 6ь;л бь: очень сильнь!м и

интереснь:м).

8 целом, автореферат по3воляет сделать вь!вод, что представленная диссертация на соискание
уненой степени кандидата социологических наук полностью соответствует заявленной теме,
представляет со6ой самостоятельное и оригинальное авторское исследование. в работе
прослеживается четкая структура, по3воляющая раскрь!ть сугь темь: и обеспечить достижение
поставленнь!х целей и задач. Автореферат написан яснь]м и понятнь|м язь!ком, автору удается в

сжатой форме передать содержа ние и смь!сл ра6оть:.



@сновнь!е результать!, представленнь]е в автореферате, апро6ировань! автором в вь!сцплениях на

научнь!х конференциях (в т.н. международнь!х) и пяти публикациях (в т.ч. трех, входящих в список
журналов, рекомендованнь:х 8А( [!]инистерства образования и науки РФ).

Ёа основании текста автореферата п.А. Борисовой считаю, что диссертация к3волюция
представлений о социальной справедливости в публинном пространстве современнного

российского общества) является 3аконченной научно-исследовательской работой и отвечает п. 9
тре6ований к['!оложения о порядке присуждения учень!х степеней) вАк йинистерства
образования и науки, предъявляемь]м на соискание уненой степени кандидата наук, а ее автор,
Борисова [1олина Алексеевна, заслуживает присвоения уненой степени кандидата
социологических науки по специальности 22.оо.о6 _€оцио логия кульцрь].
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