Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
Кравченко Натальи Николаевны
«Повседневная жизнь сельских жителей Нижнего Дона в 1960-1980-е
гг.)» по специальности 5.6.1. Отечественная история

Историческое знание, подчиняясь внутренней логике своего развития,
на определенном этапе требует обобщения накопленных объемов
информации, подходов и концепций. Поэтому актуальность представленной
работы не вызывает сомнения и связана с осмыслением глубоких изменений,
которые произошли в советской деревне под влиянием модернизации,
урбанизации и научно - технического прогресса во второй половине XX
столетия. Исследование и реконструкция повседневной жизни находят
отражение в рамках изучения казачества на разных этапах его развития.
Такой подход позволяет автору диссертации рассматривать не только
событийную, или военную сторону истории казачества Российской империи
и первых лет советской власти, но и обратить внимание на многогранную
повседневную жизнь сельских жителей казачьих станиц Нижнего Дона,
сохранившуюся в 1960 - 1980 -е годы.
В диссертации четко обозначены объект и предмет исследования, цели
и задачи, определены хронологические рамки. Реферат дает достаточно
полное представление об историографическом уровне освоения избранной
для исследования проблемы и её Источниковой базе. Судя по автореферату,
диссертационное исследование имеет четкую, продуманную структуру,
соответствующую поставленной цели и сформулированным задачам.
Состоит из трёх глав, введения, заключения, списка использованных
источников и литературы, приложения. Особую ценность работе придает
наличие главы, исследующей социально - экономическое развитие в СССР и
положение сельского населения на Нижнем Дону в 1960 - гг. Диссертант
указывает на социально - демографическое развитие сельского населения
Нижнего Дона. Использует терминологический аппарат, который позволяет
в должной мере раскрыть содержание изучаемых процессов: «сельские
жители Нижнего Дона», «хуторское общество», «домашнее пространство»,
«официальное пространство». В заключении диссертационного исследования
подводятся итоги, формулируются основные выводы, повседневная жизнь
сельского населения Нижнего Дона в 1960-1980 - годы, её качество, характер
и изменения зависели от изменений в социально-экономической и
политической сферах государства. Автор справедливо отмечает, что
одновременно с этим, особенностью развития повседневной жизни сельского
населения хуторов Нижнего Дона являлось то, что она во многом
выстраивалась на основе устоявшихся норм жизнедеятельности, которые

могли не совпадать с текущими политическими и экономическими
процессами и нормами.
Именно в исследуемый период наблюдалось постепенное и
планомерное улучшение материально - бытовой и производственной сферы
населения. Домашний быт сельских жителей Нижнего Дона был во многом
регламентирован и выстраивался на основе традиционных норм,
свойственных казачьей культуре, однако этот период был отмечен
постепенным угасанием в повседневной жизни традиционных проявлений и
нарастанием новых советских традиций и ценностей.
В целом представленная на защиту работа Кравченко Натальи
Николаевны «Повседневная жизнь сельских жителей Нижнего Дона в 1960 1980-е гг.», в полной мере соответствует критериям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 5.6.1. Отечественная история.
Выводы и результаты исследования могут служить основой для дальнейшего
изучения данной проблематики.
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