
отзыв 
официального оппонента на диссертацию 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 07.00.02-

отечественная история 

Диссертационное исследование Елены Николаевны Афанасовой 

посвящено изучению осуществления охраны материнства и детства, как 

одного из направлений социальной политики в 1920-1930-е гг. на территории 

Восточной Сибири. 

Актуальность исследуемой в диссертации проблемы обусловлена 

несколькими обстоятельствами. Наблюдаемое в настоящее время усиление 

внимания государства к социально-экономическим проблемам семьи нашло 

свое отражение в принятии целого ряда государственных концепций, 

программ, а также отдельных мер финансовой помощи. В условиях пандемии 

в России были введены новые виды помощи семьям с детьми, как 

краткосрочного, так и постоянного характера. Социальная поддержка 

материнства и детства в кризисный период позволила предотвратить резкое 

снижение доходов и, как следствие, качества жизни отдельных категорий 

семей. 

В настоящее время внимание государства также сконцентрировано на 

совершенствовании медицинской помощи женщинам и детям: повышении 

качества и доступности, изменении порядка организации, разработке новых 

стандартов, профессиональной подготовке и переподготовке кадров. На 

государственном уровне поставлена задача достижения абсолютной 

доступности дошкольного образования как одного из условий трудовой 

деятельности женщин с детьми, реализуются мероприятия, направленные на 

. улучшение материально-технической базы, формирования 

высококвалифицированного кадрового состава, преодоления 
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территориальной и финансовой недоступности. В центре политического и 

общественного внимания остается вопрос устройства и успешной 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей, определена 

приоритетность семейных форм воспитания. 

В этих условиях изучение опыта Советского государства, 

столкнувшегося в период 1920-1930-х гг., с необходимостью оперативной 

разработки комплекса государственных мер, направленных на спасение 

женщин и детей от голода, снижения уровня заболеваемости, обеспечение 

занятости населения, создания социальной инфраструктуры, устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, приобретает особую 

значимость. С данных позиций диссертация Е. Н. Афанасовой 

представляется важной и чрезвычайно современной, так как автор 

концентрирует внимание на проблемах организации охраны здоровья 

женского и детского населения, создания и развития системы дошкольного 

образования, воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Методология и методика исследования, использованные Е. Н. 

Афанасовой, убедительно раскрыты во введении диссертации и позволяют 

достичь поставленной цели, решив исследовательские задачи. Соискатель 

умело и последовательно использует традиционные для отечественной 

исторической науки принципы научной объективности и историзма. 

Формационный подход позволил автору рассмотреть изменение социальной 

политики вследствие смены формации после революции 1917 г. 

Цель и задачи диссертации сформулированы точно и дают 

возможность исследователю полностью реализовать задуманную концепцию 

исследования. Хронологические рамки работы Е. Н. Афанасовой 

обоснованы и логичны. Исследование Е. Н. Афанасовой демонстрирует 

детальное знакомство автора с историографией вопроса охраны материнства 

и детства. Анализ историографии, проведенный Е. Н. Афанасовой, говорит о 

глубокой погруженности соискателя в суть проблемы, что позволило Е. Н. 

Афанасовой очень точно выявить историографические лакуны. 
2 



Сформулированные в диссертации научные положения и выводы 

представляются достаточно обоснованными, поскольку автором выявлены 

и проанализированы важнейшие опубликованные исследования, 

представлена аргументированная характеристика их содержания, 

использован комплекс таких методов исследования, как историко-

генетический, историко-системный, историко-сравнительный и другие. 

Полученные результаты соответствуют поставленным цели и задачам. 

Высокая степень достоверности научных положений диссертации 

определяется широким спектром исторических источников. 

Диссертационное исследование Е. Н. Афанасовой выполнено на достаточно 

репрезентативной источниковой базе, позволяющей решить поставленные 

задачи. В диссертации использованы письменные источники пяти видов: 

законодательно-нормативные материалы и нормативно-правовые документы, 

делопроизводственная документация, статистические материалы, материалы 

периодической печати, источники личного происхождения. Также автором 

использованы устные источники, к которым относятся биографические 

рассказы и устные воспоминания. Предложенная классификация 

исторических источников не вызывает возражений, является обоснованной и 

полной. 

Значителен вклад соискателя в изучение архивных документов. В 

частности, Е. Н. Афанасова провела большую исследовательскую работу в 

фондах центральных и региональных архивов - Государственного архива 

Российской Федерации, Государственного архива Иркутской области, 

Государственного архива новейшей истории Иркутской области, 

Государственного архива Красноярского края, Национального архива 

Республики Саха (Якутия), ГБУ «Государственный архив Республики 

Бурятия», ГКУ Республики Хакассия «Национальный архив», 

Государственного архива Забайкальского края. Это позволило ей исследовать 

процесс реализации комплекса мер по отношению к материнству и детству в 

Восточной Сибири в 1920-1930-е гг. 
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Основные положения и результаты диссертационного исследования 

известны научному сообществу, так как докладывались и обсуждались на 

научных международных и всероссийских конференциях. Положения 

диссертации нашли отражение в 45 научных публикациях, в том числе 19 

статьях в научных изданиях, рекомендуемых ВАК. Основные научные 

результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 

Автореферат соискателя отражает основное содержание диссертации. 

Ссылки на авторов и источники присутствуют в работе. 

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 

то, что работа является первым комплексным анализом осуществления 

охраны материнства и детства на территории Восточной Сибири в 

обозначенных хронологических рамках, в связи с этим научная новизна не 

вызывает сомнений. 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы состоит в 

том, что автором впервые в масштабах региона изучено становление и 

развитие системы медицинской помощи женщинам и детям, организации 

дошкольного воспитания, системы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Е. Н. Афанасова впервые исследовала динамику 

становления и развития учреждений охраны материнства и детства в 

Восточной Сибири в 1920-1930-е гг. Довольно удачным научным 

результатом в диссертации Е. Н. Афанасовой нам представляется 

сравнительный анализ эффективности реализации государственной политики 

в сфере охраны материнства и детства в городских и сельских поселениях, в 

районах с преобладанием русского населения и коренных народов Восточной 

Сибири. Нельзя не отметить и получение автором новых научных 

результатов об изменении охвата населения созданными государственными 

учреждениями, сделанный исследователем вывод об отставании системы 

учреждений охраны материнства и детства от потребностей населения 

региона. 



Теоретическую значимость исследования автор видит в возможности 

использования полученных научных результатов для формирования 

многостороннего отношения к социальной политике СССР, осуществления 

компаративистского исследования мероприятий Советского государства в 

отношении женщин и детей, а также иных социальных групп. С таким 

видением можно согласиться. Основные положения диссертации и выводы 

во многом проясняют и уточняют устоявшиеся в научной литературе взгляды 

и представления, а в некоторых случаях позволяют по-новому 

интерпретировать мероприятия социальной политики в сфере охраны 

материнства и детства. 

Практическое значение исследования Е. Н. Афанасовой связано с 

возможностями применения его материалов для создания работ по 

региональной истории советского периода, социальной истории Восточной 

Сибири, историческому краеведению, истории социальной работы. Кроме 

того, полученные результаты могут быть применены при разработке 

федеральных, региональных и муниципальных программ, концепций и 

стратегий развития. Фактические данные и материалы диссертации также 

найдут свое применение при чтении лекционных курсов. 

Структура диссертационного исследования логична и обоснована. 

Содержание введения полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к этой части диссертаций. Автор убедительно обосновал 

актуальность темы, определил объект и предмет, цель и задачи работы, 

методологию, указал хронологические и территориальные рамки 

исследования, сформулировал научную новизну и положения, выносимые на 

защиту, а также раскрыл теоретическую и практическую значимость 

диссертации. 

Материал основной части диссертации систематизирован в шести 

главах, разбитых на параграфы. В первой главе автор проанализировал 

историографические и источниковедческие аспекты исследования. В первом 

параграфе «Историография проблемы» рассматривается степень изученности 



темы, определяется ее место в исторической науке. Положительной оценки 

заслуживает стремление диссертанта проследить эволюцию осмысления 

государственной политики в отношении материнства и детства как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе. Автор приходит к выводу, что 

«охрана материнства и детства в Восточной Сибири не стала предметом 

самостоятельного комплексного изучения современных историков» (с. 63). 

Широкий охват литературы по избранной теме, отличная эрудиция автора в 

вопросах, связанных с темой исследования, вызывает уважение. 

Во втором параграфе «Источниковый анализ» Е. Н. Афанасова 

раскрывает комплекс источников, составивших основу исследования. Круг 

использованных источников достаточен для раскрытия темы. Должное 

внимание в этом параграфе уделяется рассмотрению нормативно-правовых 

актов, принятых в 1920-1930-е гг. по отдельным аспектам охраны 

материнства и детства, а также демографической статистики и 

статистических данных женских и детских учреждений, характеристике 

конкретных фондов центральных и региональных архивов, в которых 

отложилась организационная и распорядительная документация, отчеты о 

деятельности органов управления, а также конкретных организаций и 

учреждений. В параграфе дана оценка информативности материалов 

центральных и региональных журналов и газет. 

Во второй главе «Создание и эволюция организационно-правовых 

основ охраны материнства и детства в РСФСР-СССР (1917-1930-е гг.)», 

состоящей из двух параграфов, автор, во-первых, рассмотрел формирование 

государственной системы охраны материнства и детства, во-вторых, 

проанализировал трансформацию законодательной базы в сфере материнства 

и детства. Диссертант убедительно показывает, что в изучаемый период 
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произошло формирование унифицированной правовой основы охраны 

материнства и детства, направленной на создание условий для профилактики 

и лечения заболеваний, рождения здорового ребенка, воспитания 

подрастающего поколения. Исследователем определено, что полномочия 
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были преимущественно закреплены за государственными органами сферы 

здравоохранения и образования. 

В третьей главе автор, анализируя процесс формирования системы 

медицинской помощи женщинам и детям в Восточной Сибири в годы НЭПа, 

рассматривает такие направления деятельности государства, как охрана 

репродуктивного здоровья женщин, создание системы акушерско-

гинекологической помощи, организация специализированной медицинской 

помощи детскому населению, а также профилактической помощи. 

Диссертант, используя статистические сведения, доказывает рост количества 

детских и женских учреждений, показывает процесс поиска наиболее 

оптимальных форм осуществления охраны материнства и детства в условиях 

Восточной Сибири, анализирует факторы, влияющие на эффективность 

реализации данного направления социальной политики. 

Четвертая глава посвящена развитию системы охраны материнства и 

детства в восточносибирских городах и селах в годы пятилеток. Автором 

убедительно доказано изменение функциональной направленности детских и 

женских учреждений, роста количественных показателей системы охраны 

материнства и детства, сохранение проблемы кадровой и материальной 

обеспеченности. 

В пятой главе исследователь рассматривает процесс формирования 

сети дошкольных учреждений в 1920-е гг., дает характеристику факторам их 

развития, показывает изменения, произошедшие в годы первых пятилеток. Е. 

Н. Афанасова справедливо указывает, что «удаленность от 

административного центра, отсутствие развитой транспортной 

инфраструктуры, национальный состав населения, большая 

патриархальность быта, отсутствие развитого опыта организации 

деятельности детских учреждений определяли особенности создания и 

развития системы дошкольных учреждений на территории Восточной 

Сибири» (с. 367). По мнению исследователя, к концу 1930-х гг. удалось 

достичь положительной динамики количественных показателей дошкольных 
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учреждений, однако, добиться абсолютного охвата детского населения не 

удалось. 

В шестой главе автор, проанализировав политику государства в 

отношении детей, оставшихся без попечения родителей, пришел к выводу, 

что основным способом сокращения детской беспризорности стало создание 

системы государственных учреждений. Е. Н. Афанасова, показав сохранение 

значительного количества беспризорных детей в течение 1920-1930-х гг., 

убедительно доказала, что в национальных районах Восточной Сибири 

уровень числа учреждений и их воспитанников был значительно более 

низкий. 

Представленные в заключении выводы и обобщения являются 

обоснованными и напрямую вытекают из основной части диссертации. 

Необходимо отметить значительный объем приложения к диссертации, где 

сосредоточен значительный массив обработанных статистических данных. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 07.00.02-

отечественная история. Заметим, что работа написана литературным языком, 

выдержана в строго научном стиле и верно оформлена. 

Однако, несмотря на имеющиеся достоинства работы, в ней 

обнаруживаются и отдельные недостатки. 

1. Полагаем, что значимая для данной работы теоретическая база, 

связанная с государственной политикой решения женского вопроса в 20-30-е 

годы XX века, когда решались задачи реконструкции народного хозяйства, 

не получила достаточное обоснование. Государственная система по 

обеспечению охраны материнства и детства касалась не только сферы 

здравоохранения и образования. Это были меры государства, направленные, 

прежде всего, на создание благоприятных условий для вовлечения женщин в 

общественное производство, повышения их общественно-политической 

активности. Автор не выделяет роль женских организаций, женотделов, 

созданных в стране в рассматриваемые годы, в решении проблем и 

социальной защиты женщин: работницы, матери и хозяйки дома. 
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2. В первом параграфе первой главы «Историография проблемы» 

указаны зарубежные работы, авторы которых рассматривают проблемы 

социальной политики в отношении материнства и детства (с. 59-62). Однако 

диссертант, указав труды таких исследователей, как К. Келли, И. Кароли, 

Венди 3. Голдман, не использует их при анализе осуществления охраны 

материнства и детства в 1920-1930-е гг. 

3. Недостаточно корректно приведены статистические сведения в 

приложениях. Например, в приложении 22 указано, что сведения о 

количестве дошкольных учреждений в БМАССР отсутствуют за 1920-1921 

гг., 1929 гг. (с. 543), в приложении 23 нет сведений по некоторым видам 

учреждений Енисейской губернии за 1920-1925 гг. (с. 544), в приложении 24 

- сведений по некоторым видам учреждений Иркутской губернии за 1920-

1928 гг. (с. 545). Возникает вопрос о целесообразности представления 

неполных статистических сведений. 

4. В работе отсутствует список сокращений, несмотря на то, что автор в 

основном тексте работы активно их употребляет. 

5. Затрудняет формирование представления об особенностях охраны 

материнства и детства в районах с преимущественным проживанием 

коренных народов Восточной Сибири отсутствие в структуре диссертации 

отдельной главы, посвященной изучению данного вопроса. 

Отмеченные замечания, впрочем, имеют в значительной степени 

уточняющий и рекомендательный характер, не снижают значения 

настоящего исследования и его высокой оценки. 

Таким образом, диссертация Елены Николаевны Афанасовой 

«Реализация социальной политики Советского государства в области охраны 

материнства и детства в 1920-1930-е гг. (по материалам Восточной 

Сибири)», на наш взгляд, представляет собой научно-квалификационное, 

самостоятельное и завершенное исследование, теоретические положения 

которого можно квалифицировать как научное достижение. Диссертация и 

автореферат соответствуют требованиям пп. 9-14 Положения «О порядке 
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присуждения ученых степеней», а автор, Елена Николаевна Афанасова, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук по 
-ЛЯЯЯЕЕАЭА^ 

Б Р А з о 
специальности 07.00.02-отечественная история. 

Доржу Зоя Юрьевна 
яшяяввдиаяивгСЖТувП' 
о С . 6Ц. 

Доктор исторических наук (07.00.02-отечественная йстория), " профессор, ^ ' : , 

заведующий кафедрой отечественной истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тувинский государственный университет». 

Адрес: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Ленина, 36. 

Тел.: +7 (39422) 2-18-89 (рабочий), 89133462031 (сотовый). 

Е-таП: 1§и@1:иузи.ги, гоуас1ог2Ьи@уапёех.ш 

^еЬ-сайт: Ьир:// Шузи.ги 
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