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Аттестационное дело №______________________ 

Решение Диссертационного совета от 14 июня 2022 г. № 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

24.1.112.02, созданного на базе Института российской истории РАН, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

 

О присуждении Вороновой Екатерине Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Представления об отцах и отцовстве в советском обществе. 

1950-1960-е гг.» по специальности 5.6.1. – Отечественная история принята к 

защите 29 марта 2022 г. (протокол № 3) Диссертационным советом 24.1.112.02, 

созданном на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории Российской академии наук (117292, 

г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19; приказ 105/нк от 11 апреля 2012 г.). 

Соискатель Воронова Екатерина Андреевна, 1993 года рождения, в 2017 г. 

окончила Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (г. Москва). 

В 2020 г. окончила аспирантуру Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской 

академии наук (г. Москва). 

В настоящее время работает в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институт российской истории Российской академии наук в 

должности научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в Центре социальной истории России ФГБУН 

Институт российской истории РАН. 

Научный руководитель – Зубкова Елена Юрьевна, доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра социальной истории 

России Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории РАН. 
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Официальные оппоненты: 

Пушкарева Наталья Львовна, доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник, заведующая Центром гендерных исследований Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, президент 

«Российской ассоциации исследователей женской истории»; 

Пивоваров Никита Юрьевич, кандидат исторических наук, ведущий 

специалист Федерального казенного учреждения «Российский государственный 

архив новейшей истории» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Пермь) в своем положи-

тельном отзыве, подписанном заведующей кафедрой междисциплинарных 

исторических исследований, д.и.н., доц. Г.А.Янковской и утвержденном 

ректором ПГНИУ д.п.н., проф. Д.Г.Красильниковым, отмечается, что 

диссертация «отличается высоким научно-теоретическим и методологическим 

уровнем» и «обладает высоким эвристическим потенциалом». В отзыве 

высказаны рекомендации: выделить внутри выбранного хронологического 

периода отдельные этапы развития общественной дискуссии, обратить внимание 

на восприятие отцовских практик и ожиданий в контексте «коммунистического 

воспитания», показать «как варьировались практики отцовства в зависимости от 

места жительства, социального положения, профессии и т.д.» Вместе с тем 

отмечено, что «диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную историческую тему». 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3 в рецензируемых научных изданиях. Основные работы по теме 

диссертации: Воронова Е.А. Отцы и отцовство в СССР: «женский» и «мужской» 

взгляд (по материалам писем 1950–1960-х гг.) // Российская история. 2019. № 5. 

С. 108–117 (1 а.л.); Воронова Е.А. Охотница за алиментами или жертва мужчин: 
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мать-одиночка как категория советской повседневности в 1950‒1960-е годы // 

Вестник Пермского университета. История. 2021. № 2. С. 173–185 (1, 5 а.л.); 

Воронова Е.А. «Меня очень угнетает слово алиментщик...»: правовые и 

антропологические аспекты алиментных выплат на детей (1930–1960 гг.) // 

Вестник антропологии. 2021. № 4. С. 191–200 (0,7 а.л.); Воронова Е.А. Модель 

отцовства в советском общественном дискурсе 1950-х гг. // Конструируя 

«советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые 

идентичности: материалы XI международной конференции студентов и 

аспирантов (14–15 апреля 2017 г.). СПб.: Изд-во Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, 2017. С. 53–62. (0,4 а.л.); Воронова Е.А. «Девиантное 

отцовство» в письмах советских граждан во власть (1950–1960-е гг.) // История 

России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды: 

сборник статей участников Международной научно-практической школы 

конференции молодых ученых (25 октября 2018 г.). М.: ИРИ РАН, 2018. С. 205–

209 (0,5 а.л.); Воронова Е.А. Городские практики советского городского 

отцовства 1950–1960-х годов // Горожанки и горожане в политических, 

экономических и культурных процессах российской урбанизации XIV–XXI 

веков: Материалы XI международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА 

РАН. М.: ИЭА РАН, 2018. Т. 1. С. 199–202 (0,5 а.л.) 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы кандидата 

исторических наук, старшего преподавателя департамента истории Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» П.А.Васильева и кандидата исторических наук, доцента Школы 

исследований окружающей среды и общества Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» А.А.Фокина. К.и.н. П.А.Васильев рекомендовал 

соискателю использовать монографию Э.Кона и продолжить изучение советского 

отцовства с точки зрения его материальной инфраструктуры. В отзыве к.и.н, доц. 

А.А.Фокина содержатся пожелания дополнить историографический раздел 



 

 

4 

введения, расширить источниковую базу за счет привлечения художественной 

литературы и фильмов, акцентировать внимание на национальные и 

региональные различия в отцовских практиках. 

Выбор официальных оппонентов обоснован высоким уровнем 

профессиональной компетенции специалистов – ведущих экспертов в области 

изучения истории России/СССР, социальной политики и гендерной истории. 

Д.и.н., проф. Н.Л.Пушкарева – автор более 500 научных работ по истории 

женщин, семейной политики и гендерного порядка, феномена «мужского и 

женского», возглавляет научную школу исторической феминологии и гендерной 

истории в современной России. К.и.н. Н.Ю.Пивоваров – автор более 100 

публикаций по советской истории периода 1940–1980-х годов, внутренней и 

внешней политике СССР этого периода. 

Выбор ведущей организации обусловлен признанием научных результатов 

коллектива кафедры междисциплинарных исторических исследований ФГАОУ 

ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», который является одним из главных центров изучения социальной 

истории России. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

диссертантом исследований: 

– реконструирован процесс формирования представлений об отцах и 

отцовстве в советском обществе 1950–1960-х годов; 

– проведен компаративистский и контекстуальный анализ советского 

семейного законодательства, раскрыто содержание понятий «отец», «отцовство», 

«безотцовщина», примеры их употребления в периодической печати и письмах 

граждан; 

– доказано, что образы отцовства, циркулировавшие в законотворческой 

среде, на страницах периодической печати, в письмах граждан, были 

вариативными; существующие  модели отцовства зачастую противопоставлялись 

друг другу, однако общепринятой «нормы» не существовало, «идеальная» модель 
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отцовства оставалась размытой и неопределенной, строилась «от противного» – на 

критике девиантных форм отцовского поведения; 

– проведен сравнительный анализ общественного дискурса отцовства, 

который продемонстрировал разнообразие моделей отцовского поведения, в том 

числе отношения к вопросам алиментных обязательств отцов перед детьми, 

формам коммуникации между отцами и детьми; 

– доказано, что мужское родительство в 1950–1960-х годах перестает быть 

только частью супружества и выделяется как отдельная область жизни и 

социальной ответственности мужчины; брачное, сексуальное и прокреативное 

поведение мужчины начинают диверсифицироваться на нормативном, социальном 

и ментальном уровне; 

– сделан вывод о том, что на протяжении 1950–1960-х годов в нормативной 

сфере происходит отказ от юридически-обусловленной концепции отцовства и 

переход к эклектичной «социально–биологической» модели; 

– разработана методика проведения глубинных интервью с целью изучения 

опыта отцовства 1950–1960-х годов; систематизированы и представлены 

результаты интервьюирования. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в отличие от 

большинства исследований по гендерной истории, в фокусе которых находится 

«женская» проблематика, в данной работе впервые комплексно рассмотрен 

феномен советского отцовства в 1950–1960-е годы на разных дискурсивных 

уровнях – нормативном, общественном, личностном и культурном. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методологические принципы синтеза междисциплинарных подходов гендерной 

истории, для которой гендерный статус служит одним из конструирующих 

элементов. 

Проблемы отцовства рассматриваются в контексте общественно-

политических перемен периода «оттепели», что расширяет имеющиеся в 

исторической науке представления о развитии страны в 1950–1960-е годы. 
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Историографический анализ, проведенный в диссертации, показал, что 

разработка исследуемой темы находится лишь в начальной стадии. Диссертация 

позволяет преодолеть существующую историографическую традицию, когда 

проблемы родительства рассматривались главным образом в контексте 

материнства, оставляя феномен отцовства на периферии интереса историков. 

В диссертации корректно сформулированы цель и задачи исследования, для 

их решения потребовалось привлечение широкого и разнообразного круга исто-

рических источников, большинство из которых вводится в научный оборот впервые. 

В их числе документы из федеральных архивов (ГА РФ, РГАНИ, РГАЛИ), в том 

числе материалы подготовки и обсуждения брачно-семейного законодательства. 

Большое место в исследовании занимают источники личного происхождения – 

письма граждан, адресованные в различные органы власти, руководителям страны, 

в редакции газет и журналов. Кроме того, Е.А. Воронова провела серию интервью с 

современниками, имевшими личный опыт отцовства в эти годы. 

Проведенный в диссертации анализ развернувшихся в обществе дискуссий о 

месте отца в семье, его роли в воспитании детей является важным шагом в 

реконструкции атмосферы «оттепели», когда процесс нормотворчества пере-

водится в сферу публичности и в нем участвуют как эксперты, так и представители 

широких групп населения («общественности», по терминологии тех лет). 

Личный вклад соискателя состоит в подготовке полностью 

самостоятельного, оригинального диссертационного исследования. Соискатель 

лично и непосредственно проводила работу на всех ее этапах: изучение 

историографии, сбор материалов в архивах, их систематизация и обработка, 

проведение глубинных интервью. Автореферат и публикации полностью отражают 

содержание диссертации. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в 

ней результаты могут быть использованы при подготовке обобщающих 

исследований по истории советской повседневности, написании научных работ по 

истории советского общества 1950–1960-х годов, а также при разработке учебных 

курсов по истории России и социальной истории. Выводы и обобщения могут быть 




