
отзыв

офиrrиа_тьного оппонента JoKTopa с оцио,lогл{чес ких на}-к

Рябовой Татьяны Борисовны на диссертацию

Кранзеевой Елены Анатольевны на тему <Эволюция

политическогО сознаниЯ и поведения женIцин современной России>>,

представленную на соискание ученой степени доктора

социологических наук по научноЙ специаlrъности 5.4.4 - Социаrrьная

структура, соци€Lпьные институты и процессы

Дктуальность темы можно рассматривать в На)л{Еом и в

социЕrльном аспекте. Что касается На)/t{ной значимости темы, то

подчеркну, что после острого всплеска интереса к теме в начаJIе xxl
века, когда отечественные исследователи активно анurпизиров€Lли

гендерную

политической

специфику гIолитического поведения, ралутlия

МОТИВаЦИИ ]чryЖЧИН И ЖеНЩИН, НаСТУПИЛ ЗНаЧИТеЛЬНЫИ

спад внимания к этой проблематике. Между тем, в гIолитическом

прикJIадном аспекте.

сознании и политическом поведении российских женщин произошли

серьезные изменеЕия, обусловленные политическими и соци€Lпьными

шроцессами, происходящими в российском обществе. Е. д. Кранзеева

своим исследованием восполняет эту лакуну. Более того, она ставит

вопрос так, как не делапи прежде, что позволило поlгrlить ей

совершенно новые данные. Исследование имеет и ваЖнОе СОЦИ€tПЪНОе

измерение, позвоJlяя понять, каким образом возмоЖно РасШиРиТЪ ПРаВа

женщин в общественной жизни.

,Щиссертация актуЕuIьна в

ИсследовательскЕш логика ан€Lпиза политического сознания и

поведения женщин, предложеннzLf, автором, позволяет оценить все

его уровни от активнъIх участников политических событий до

нейтрt}льньfх, и даже, тех, кто укJIоняется от политиIIеского )л{астия.
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Авторские эмпир!{ческие исследованvIя) tIроведенные Е.



представленнzUI

специаJIъности

процессы)>.

Кранзеевой, свидетелъствуют о том, что данный Е[пгоритм

концептуztлъно и методологически верен. Представленнutя- в

диссертация типология политического сознания и поведения

женщин представляет несомненIIую научную новизну и вносит

существенный вклад в изучение проблемы.

Представленн€lя к защите диссертация Е. д. Кранзеевой

опредеJIяет своей целью ((выявление сущности, основных характеристик

и этапов р€ввития, обоснование типологии и специф"ки политического

сознания и поведения женщин современной Россип> (с. 15), которая

rrоследоВателъно достигается в решении корректно сформуlrированных

задач. Выбор объекта и предметц исследователъск€lя логика,

в диссертации, соответствует паспорту науrной

5.4.4 <<Социальная структурq социальные институты и

Одним иЗ в32кнейших, на моЙ взгJIяд, достоинством работы

является То, что гендернаjI тематика встраивается в достижения

российской социологии. Труды по политическому поведению женщин

чаще исходят из гендерной методологии, кJIючевым пунктом которой

явJIяется попожение о том, что гендерное неравенство обусловлено

постоянным воспроизводством патриархата и дискриминирующими

стереотипами. Такая позиция многое объясняет, однако многие

важнейшие аспекты проблемы остаются неисследованными.

,Щиссертант, наIIротив, интерпретирует политическое сознание ЖеНЩИН

во фрейме социологии, взяв IIа вооружение концепцию общественного

категории социального и

функций и дисфункций.

предлагается анапиз состояния и особенностей политического сОЗН€lНИЯ

и поведения женщин как цраждан (макроуровень), жителей

определенного региона (мезоуровенъ), членов общественных и

(трудовых и общественных организаций),
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сознания Ж.Т.Тощенко,

капитапа, соци€Lпьных

человеческого

В резулътате

профессион€LIIъных



локальных объединений (семья и домохозяйственные сети)

(микроуровенъ).

С выверенных методологиIIеских позиций и на основании

развернутой теоретической и эмпирической арryментации Е. д.

кранзеева выделяет компоненты политического сознания и поведения

женщин и последовательно их анаJIизирует. В результате поJý4Iается

целостная картина, в которую автор вписывает политические знани[,

оцеЕки, мотивы женщин, различные формы политического у{астиrI

женщин, интерпретирует их, предлагает анаJIиз данных в статике и

динамике. Такой подход вzl)кен и дJIя будущего р€ввития темы в

российской социологии. В частности, он позволит сравнить

политическое сознание и политическое поведение женщин с

политическиМ сознаниеМ И политическиМ поведеЕием других

социаIIьных групп.

Значимым достоинством работы, позвоJIяющим считатъ, что

решена кJIючевая задача науки, является охват исследуемого Материала.

Е. Д. Кранзеева смогла Ее только объяснить важнеЙшие законоМернОСТИ

политического сознания и поведения российских женщин на

современном этапе, кJIассифицировать типы их сознания и поВеДенИЯ,

но и проследитъ динаNIику из)л{аемого явления начиЕаrI с 90_х годов и

сделать прогноз на булущее. Такого комплексного исслеДоВанИя

проблемы в россиЙскоЙ социологии еще не было.

Засrryживает внимания

дисфункциЙ политического

женщин. Это проблематика

проблемы достижения гендерного равенства, явJuIющейся центр€rльной

в гендерных исследованиrtх. Е.А. Кранзеева предлагает другой вариант

объяснения и оченъ эвристичный. Оченъ интересным, и важным

резулътатом исследованая темы счит€Iю как раз то обстоятелъство, что

автор выделяет статусные признаки, влияющие на политическоё
a
J

авторскutя интерпретация

сознания и политиIIеского

также позвопяет выйти ]

функций и

поведениrI

за пределы



сознание жеЕщин - возраст, образование, семейные роли и взвешивает
их влияЕие на политические оцеЕки, которые даюТ женщины

Методы социологического исследования примешIлись корректно,
не вызывает вопросов ни формирование выборки, Ни процедура
проведения эмпирических исследований. Отмечу как несомнеЕное
достоинство богатую эмпирическую бчaу исследованиrI, вкJIюч€tющrо
исполъзование разнообразных

Iруппы, дата-майнинг.

методов: анкетные опросы, фокус-

поэтому, безусловно, диссертационное исследов€tние заслуживает
поддержки, а автор - присуждения докторской степени.

Тем не менее, задам несколъко вопросов.
1. Автор установил влиrIние дополнителъных статусных

характеристик женщиЕ на их политическое сознание и поведение
(возраст, семейные роли, род заIUIтий и т.д.) (с. 119 - 1зз). А влияют ли
они на их политическое поведение, исполнение функций в политической
и общественной жизни. Как и сравнить, и измерить р€tзличиеполитического поведения на выбор€ж жеЕщины, молодой женщины,
молодой чеченки, молодой чеченки-адвоката? Какие факторы здесь
окЕtзыв€lются ведущими?

2, ИсслеДователи пок€tзаJIи, что, согласЕо опрос€tм общественного
мнения в 2000-2010 годах мужчины и женщины устойчиво надеJUIлись
р.зными оферами компетенций в политической сфере. Женщины
считЕ[лись более способными в вопросах социальной политики,
мужчины - в сфере дипломатии, в армии, в таможенной С;ц.жбе, они вбольшей степени надеJUIлисъ способностями к политическому
лидерству. Этот взгJUIд р€tзделялся и женщиЕами. Автор вскользь
затрагивает этот вопрос. Тем не менее, спропry. Разделяют ли эти
представлеЕия женщины ь 2020? И если да, то, что делатъ в этой
ситуации государству и обществу?
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З.Вероятно, работа бы выиграпа от сравнениrI основных

выявленных тенденций с зарубежным опытом, политическое поведение

женщин серъезно исследуется в paMKElx гендерных исследованиях

всем мире. Насколько р€вличается политическое сознание

IIолитическое поведение женщин в России и за рубежом? Явка, формы

политического поведения, сц)атегии коммуникации с властью?

Указанные вопросы и замечания моryт служить продолжением

на)л{ной дискуссии на акту€rльную тему, но не влиrIют на высокУю

оценку работы и не снижают ее ценность.

Основное содержание и выводы диссертации корректно

изложены в автореферате.

Все аспекты исследуемой в диссертационном исследовании темы,

агlробированы в статьях и монографиях публикаций

опубликована авторск€tя монография и 5 коллективных

во

и

.Из55
глав в

монограф иях"7 статей в высокорейтинговых журншIах, индексируемых

в международньгх базах цитирования и почти два десятка статей в

журнапах ВАК. ,Щиссертант выступапа на наиболее ва)кных в поле

российской социологии конференциях и конгрессах. Очень важным дJuI

апробации результатов исследования является и то, что эти результаты

уже востребованы органами власти, прежде всего регион€rльной.

Вышесказанное позвоJIяет считать диссертационное исследование

Елены Анатольевны Кранзеевой HarIHo достоверным завершенным

исследованием, имеющим высокую теоретическую и практическую

ценность. Представленн€ш к защите диссертация Е. А. Кранзеевой

решает крупную научную проблему, имеющую важное социаlrьное

значение: определены содержание, основные характеристики и

этапы развития политического сознания и поведения женщин

современной России. Предложены арryментированные прогнозы

относительно тенденций изменения политического сознания и

поведениrI женщин.



таким образом, диссертация Кранзеевой Елены днатолъевны

соответствует паспорту специаJIьности 5 .4.4 - <<Социzlпьнаrl структура,

социаJIьные институты и процессъD>, отвечает требованиям пп, 9-|4

положения о присуждении у{еных степеней, утвержденного

Постановлением Российской Федерации от 24.09,20113 J\b 842, а ее автор

засJryживает присуждеЕия уrеной степени доктора социологических

наук.
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