
Отзыв 

На автореферат диссертации Васехи Марии Владимировны 

«Русская крестьянка в семье и общественной жизни 1920-х гг. (по 

материалам юга Западной Сибири)», выполненной в Отделе русского 

народа ИЭА РАН и представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 - этнография, 

этнология и антропология 

В российской этнографической литературе изучение истории 

женщин, в их числе крестьянок, имеет давние традиции. Тем не менее, 

вопросы трансформациии женского образа под влянием государственной 

индоктринации в переломный для нашей страны период 1920-х гг., а также 

изучение механизмов изменения образа жизни женщин-крестьянок на 

териитории Западной Сибири, во многом оставались вне 

исследовательского поля этнологов и антропологов. В работе М.В. Васехи, 

которая выполнена как квалификационная работа, уделяется внимание 

«традициям» и их трансформациям как в ходе общего модернизационного 

процесса советского общества, так и целенаправленного тендерного 

конструирования «новаций» со стороны государства. 

Оцениваемая диссертация инновационна по теме, отличается 

научной новизной, поскольку автор исследования впервые анализирует 

механизмы, с помощью которых выстраивался новый образ женщины-

крестьянки на конкретном исторко-этнографическом материале юга 

Западной Сибири с привлечением полевых и архивных данных, источников 

личного происхождения, данных фольклористики, статистики, 

публицистики исследуемого периода и т.д. Особенно хотелось бы 

подчеркнуть, что исследование М.В. Васехи отличается комплексным 
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подходом к источникам. И что немаловажно, здесь присутствуют 

обширные полевые материалы, включая собственные полевые изыскания 

соискателя учёной степени кандидата истор ических наук. Поставленные 

цель, задачи, временные и территориальные рамки в диссертации 

корректны и не вызывают сомнения. 

Проанализироанные с позиции тендерного конструирования ранние 

советские законодательные акты в области семейного и брачного права, 

труды классиков марксизма-ленинизма и пропагандистская литература по 

«раскрепощению» женщин показывают, что автор диссертации проделала 

большую работу по переосмыслению материала, выявлению и подбору 

новых фактов. Таким образом, заслугой диссертанта является привлечение 

как можно более широкого круга источников для более объемного 

представления исторической картины изучаемого периода. 

Исследование М.В. Васехи имеет практическую значимость, ведь 

его материалы могут быть использованы в рамках вузовского курса 

преподавания истории Сибири, отечественной истории советского 

периода, истории культуры того же времени и, конечно, тендерной 

истории. Кроме того, они могут быть полезны при написании научных 

работ по истории женской повседневности и истории крестьянства Сибири. 

Автореферат диссертации Васехи Марии Владимировны «Русская 

крестьянка в семье и общественной жизни 1920-х гг. (по материалам юга 

Западной Сибири)» написан ясным научным языком, хорошо 

структурирован и является научно-квалификационной работой 

выполненной на достойном уровне. В ней впервые исследованы 

механизмы советского тендерного конструирования на конкретном 

историко-этнографическом материале, ранее не включавшиеся в круг 

рассмотрения специалистов (как историков, так и этнографов, 
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антропологов и культуролов), введены в оборот исторические источники, 

ранее не публиковавшиеся и не исследовавшиеся. Таким образом, я считаю, 

что данное диссертационное исследование заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 

- этнография, этнология и антропология. 
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