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социальной справедливости в публичном пространстве современного 
российского общества», представленной на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 
22.00.06 - социология культуры 

Диссертационное исследование П.А. Борисовой посвящено важной и 

актуальной проблеме, решение которой имеет большое научное и практическое 

значение. Социальная справедливость на протяжении всей истории развития 

человеческого общества была и остается одним из наиболее острых вопросов 

жизни людей. Особую злободневность она приобретает в условиях ломки одних 

общественных отношений и замены их другими, новыми. Как справедливо 

отмечает диссертант: «... институциональные изменения окажутся 

эффективными только в одном случае: если они будут ориентированы на 

общественные потребности и интересы населения, а также отвечать 

повседневным нуждам и заботам человека..., основным залогом 

продуктивности рреобразований выступает их соответствие представлениям 

российских граждан о социальной справедливости». 

Исходя из значимости темы диссертации, автор, на наш взгляд, правильно 

определил объект, предмет исследования, цель, задачи, положения, выносимые 

на защиту, методы исследования. Обстоятельно изучил опубликованную по 

теме литературу, что позволило диссертанту осуществить исследовательские 

замыслы, полностью реализовать поставленные в работе задачи. 

П.А. Борисова в соответствии со сложившейся традицией в первом разделе 

раскрывает теоретико-методологические основы исследования социальной 

справедливости. Анализирует теоретико-методологические подходы к 

изучению феномена социальной справедливости, выделяет его содержательные 

компоненты, раскрывает сущность взглядов о социальной справедливости на 

различных этапах исторического развития. При этом обстоятельно 

рассматриваются особенности социальных представлений о социальной 

справедливости в античности, новом, новейшем времени, в XX в., а также в 

России, включая советский период. 
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В частности, раскрывая советскую модель социальной справедливости, автор 

отмечает, что она смогла вобрать в себя ценности православной культуры -

коллективизм, духовность, правдоискательство, державность, веками 

формировавшиеся в лоне российской государственности и, во многом, 

определившие основу социалистической идеологии, но и идеи представителей 

русского анархизма, для которых всеобщее равенство выступало приоритетом. 

Кроме того, советская модель социальной справедливости реализовывалась, как 

правило, на энтузиазме, личной самоотдаче простых людей, которых 

объединяла вера в «светлое будущее». В западном обществе, как показывает 

диссертант, идеальной моделью справедливости выступает общество с 

рыночной экономикой и верховенством права. 

Вполне обоснованно проводится исследователем компаративистский анализ 

западных и российских концепций социальной справедливости и по другим 

параметрам. 

Заслуживает внимания основательность анализа эволюции представлений 

основных социальных групп населений о социальной справедливости, начиная с 

момента образования российской государственности и заканчивая 

современностью. Опираясь на достаточно представительные эмпирические 

данные, автор выделяет ключевые ценности для каждого этапа развития 

российской политической системы, обосновывает их необходимость, 

значимость, стабильность, приоритетность. В диссертации убедительно 

доказывается, что с 2008 г. лидирующей ценностью у россиян стало «сильное 

государство». Эта тенденция, по мнению автора сохраняется и в настоящее 

время. Определяется место в структуре ценностей и ряде других категорий, 

связанных с понятием социальной справедливости. Говоря о сильном 

государстве, его роли, тенденциях развития, возможно, стоило дать определение 

сильного государства, так как в литературе существуют различные трактовки 

данного понятия. Впрочем, это только пожелание. 

Достоинством диссертации является выделение особенностей представлений 

о справедливости в молодежной среде и в среде старшего поколения. В 

частности, в молодежной среде образ социальной справедливости 



ассоциируется с миром и стабильностью в обществе, благоприятными и 

комфортными условиями для жизни человека, гармонией и счастьем. В среде 

старшего поколения современное общество субъективно воспринимается как 

несправедливые. 

Все вышеизложенное дает основание для вывода о том, что диссертация 

П.А. Борисовой - новое оригинальное научное исследование. Теоретические 

выводы, обобщения научно обоснованы, достоверны. Основные идеи, 

положения диссертационной работы П.А. Борисовой получили достаточно 

широкую апробацию в докладах автора на многих международных научных 

конференциях, в 5 научных работах, 3 из которых изданы в журналах, входящих 

в Перечень ведущих журналов, рекомендованных ВАК. 

Анализ автореферата свидетельствует о том, что диссертация «Эволюция 

представлений о социальной справедливости в публичном пространстве 

современного российского общества» - добротное, концептуально выстроенное 

научное исследование, вполне отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Борисова Полина Алексеевна 
t 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.06 - социология культуры. 
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