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Докторская диссертация Натальи Александровны Мицюк, посвященная 
изучению практик материнства в дворянском сословии в эпоху буржуазной 
модернизации с позиции историко-этнологического подхода, чрезвычайно 
актуальна в условиях поворота к антропологически-ориентированной 
истории, развития социальной, повседневной и тендерной истории. Для 
отечественной этнологии представленное исследование имеет особую 
научную значимость ввиду новизны заявленных целей и задач. Ориентация 
большинства историко-этнографических исследований на изучение 
традиционных практик, существовавших в народной среде, привела к тому, 
что другие социальные слои оказались вне исследовательского интереса. В 
диссертационном исследовании Н.А. Мицюк впервые изучены практики 
материнства у дворянок во взаимосвязи с широким историческим и 
социальным контекстом. 

Научная актуальность темы диссертации не вызывает сомнения ввиду 
важности исследования института родительства в историческом прошлом и 
настоящем. Теоретическая значимость исследования выражена в развитии 
предмета современных отечественных этнологических исследований, 
углублении междисциплинарного диалога, вовлечении в научный оборот 
новых источников, выявлении оригинальных выводов, тенденций в развитии 
института материнства в России. Новизна и значимость диссертации Н.А. 
Мицюк для отечественной исторической и этнологической науки выражена в 
развитии нового направления - материнских исследований. 

Структура диссертационного исследования Н.А. Мицюк логична и 
обоснована поставленными исследовательскими задачами. Новизну 
исследования, выводов диссертации и положений, выносимых на защиту, 
обеспечивает обширный комплекс разновидных источников. Автором была 
проведена внушительная работа по сбору источников личного 
происхождения. Н.А. Мицюк было собрано свыше 100 женских дневников и 
проанализировано около 400 женских писем (с. 22), что не может не 
свидетельствовать о новизне работы и основательности авторского подхода. 
Впервые были проанализированы «материнские тексты», «тексты рожениц», 
принадлежавшие рядовым дворянкам. 

Судя по автореферату, диссертация Н.А. Мицюк является серьезным и 
оригинальным научным исследованием, вносящим существенный вклад в 
изучение одной из малоразработанных тем в современной отечественной 
историографии. Об этом свидетельствует как солидная источниковая база, 
так и применение актуальных исследовательских методов и подходов, 
продуманность цели и задач, убедительность положений, выносимых на 



защиту. Содержание глав, детально конкретизированный исследовательский 
план работы, представленный в автореферате и самой диссертации, вызывает 
неподдельный научный интерес, убеждает в достоверности выводов и 
самостоятельности проведенного исследования. 

Автореферат дает полное и всестороннее представление о концепции 
диссертационного исследования, о его методологической основе, о методах и 
подходах работы с источниками. Изучение практик материнства, включая 
этапы материнской социализации, подготовки к деторождению, проведения 
беременности, родов, интенсивного взаимодействия матери с 
новорожденным, одновременно со стороны общественных запросов на 
идеальное материнское поведение и эмоциональных переживаний матери 
позволили Н.А. Мицюк прийти к центральному выводу работы о зарождении 
материнства к началу XX века в современном его понимании, в качестве 
сложного социального, культурного, медико-социального, психического и 
символического феномена. Судя по автореферату, диссертационная работа 
Н.А. Мицюк обладает несомненной научной, теоретической и практической 
значимостью. 

Автореферат дает основание полагать, что диссертационная работа Н.А. 
Мицюк на тему «Материнство у дворянок Центральной России во второй 
половине XIX - начале XX века: историко-антропологический и 
социокультурный аспекты» является качественной научно-
квалифицированной работы, результативным, самостоятельным, 
оригинальным и творческим исследованием, совокупность теоретических 
положений которого можно характеризовать как крупное научное 
достижение, имеющее важное научно-теоретическое и практическое 
значение. Список публикаций свидетельствует о достаточной 
апробированности выводов диссертационного исследования. 

Считаю, что Н.А. Мицюк заслуживает присуждения ей учёной степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.07 - этнография, 
этнология и антропология. 
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