отзыв
на автореферат диссертации Афанасовой Елены Николаевны «Реализация
социальной политики Советского государства в области охраны материнства и
детства в 1920-1930-е гг. (по материалам Восточной Сибири)», представленной на
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02Отечественная история

Докторская диссертация Б. Н. Афанасовой, автореферат которой представлен на
отзыв, посвящена теме важность и актуальность которой не вызывает сомнений. Автором
исследован один из важнейших вопросов по значению и интересных по характеру
проблем - осуществление охраны материнства и детства в Восточной Сибири в 19201930-е гг. Реализуемая в настоящий момент модель охраны материнства и детства прошла
этап становления в обозначенный автором период, ее основные элементы продолжают
функционировать до сих пор. Вплоть до настоящего времени социальная политика
оказывает существенное влияние на состояние социального института семьи, ее состав и
структуру, демографические показатели.
Судя по автореферату, диссертант, предприняв попытку изучения процесса
реализации комплекса государственных мер по отношению к материнству и детству в
Восточной Сибири в 1920-1930-е гг., сумел зримо показать историю создания и развития
лечебно-профилактической помощи, системы дошкольных учреждений, устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Автор методически верно подошел к анализу проблем своего исследования,
привлек разнообразные материалы и источники, в том числе неопубликованные архивные
документы.

Солидная

источниковая

база дала

возможность

раскрыть

тему

и

сформулировать аргументированные выводы. Положения, выносимые на защиту, логичны
и подтверждаются анализом значительного объема источников. Изученный нами
автореферат свидетельствует, что соискатель показал способность квалифицированно
анализировать исторические источники и литературу.
Научная новизна работы четко определена. В частности, новыми результатами
работы, полученными автором, являются количественные показатели учреждений охраны
материнства и детства в 1920-1930-е гг. и соотнесение их с демографическими
сведениями. Автором аргументировано доказано более интенсивное развитие системы
охраны материнства и детства в городских поселениях, сохранение устойчивого
кадрового, финансового и материального дефицита в течение изучаемого периода.
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Теоретическая значимость заключается в том, что результаты работы могут быть
использованы для осуществления компаративистского исследования охраны материнства
и детства в других регионах или на иных этапах развития государства. Выводы автора
имеют практическое значение - могут быть использованы при разработке современной
государственной социальной политики, а также при преподавании различных учебных
курсов.
Язык и стиль автореферата соответствует принятым в научной литературе нормам.
Выбранная структура работы является рациональной и логичной, что позволило
последовательно и аргументированно разработать тему. Диссертация состоит из введения,
шести глав (разделенных на 12 параграфов), заключения, приложений, списка источников
и литературы. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.
Изученный нами автореферат свидетельствует, что соискатель показал способность
квалифицированно анализировать исторические источники и литературу.
Основные положения и выводы, изложенные в автореферате, существенно
расширяют представления о государственной социальной политики в области охраны
материнства и детства. Автор комплексно проанализировал осуществление охраны
материнства и детства на территории Восточной Сибири в 1920-1930-е гг. Личный вклад
исследователя

не

вызывает

сомнений.

Полученные

результаты

соответствуют

поставленной цели и задачам.
Публикации

соискателя

отражают

основные

результаты,

полученные

в

диссертационном исследовании. По материалам диссертации автором опубликовано 45
научных

работ,

из

них

19 публикаций

в рецензируемых

научных изданиях,

рекомендуемых ВАК.
В целом, автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа
Елены Николаевны Афанасовой вносит существенный вклад в изучение реализации
такого направления государственной социальной политики как охрана материнства и
детства на территории Восточной Сибири в 1920-1930-е гг., является завершенным и
самостоятельным исследованием. Содержание диссертации соответствует паспорту
научной специальности 07.00.02-отечественная история, в частности п. 11 - «Социальная
политика государства и ее реализация в соответствующий период развития страны».
В качестве замечания хотелось бы отметить, что описывая проведенный
историографический анализ, диссертант, перечисляет фамилии авторов, но не указывает
их работы. Нет ни названий работ, ни сносок на них.
Указанный недостаток нисколько не снижает качество работы и не влияет на
общую положительную оценку исследования.
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Считаю, что автореферат докторской диссертации Е. Н. Афанасовой «Реализация
социальной политики Советского государства в области охраны материнства и детства в
1920-1930-е гг. (по материалам Восточной Сибири)» соответствует требованиям п. 9-14
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, Афанасова Елена
Николаевна, заслуживает присвоения искомой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Астраханцев Олег Николаевич.

доктор исторических наук (07.00.02-отечественная история), доцент, заведующий
кафедрой гуманитарных и социально-политических дисциплин Иркутского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный технический университет гражданской
авиации»

Адрес: 664047, Сибирский федеральный округ, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Коммунаров, д. 3.
Тел.: 8(3952)544398 (рабочий), тел. 89149263715 (сотовый).
E-mail: office@if-mstuca.ru, onastra@mail.ru
Web-сайт: http://if-mstuca.ru
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