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Отзыв об автореферате диссертации  Семеновой Елены 

Николаевны  «Реализация государственной политики по отношению  

 к семьям военнослужащих в Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – отечественная история 

 

Тема диссертационного сочинения Е.Н. Семеновой интересна уже 

малой изученностью одной из важнейших страниц нашей недавней военной 

истории  в региональном разрезе.  Автор справедливо отмечает: анализ 

социальной политики государства  в военных условиях необходим не только 

для полной реконструкции  малоизвестных фактов тех лет с целью 

пресечения попыток подвергнуть ревизии  героическую историю советского 

народа, но и для исследования механизма работы государства в условиях 

ограниченности социальных резервов, что и сегодня не теряет актуальности. 

Военная история долгое время акцентировала внимание на ходе боевых 

действий, оставляя «за кадром» повседневность тыла как важнейшего 

военно-стратегического ресурса. Возросший в последние годы интерес к 

проблеме позволил во  многом устранить этот пробел, однако 

государственная политика по отношению к семьям мобилизованных на 

фронты Великой Отечественной войны в отдельных регионах страны еще 

ждет своего исследователя. Меры социальной поддержки семей 

военнослужащих в Западной Сибири  –  крупнейшем районе страны, 

успешно сыгравшем роль  экономического и людского ресурса, впервые 

стали предметом комплексного научного анализа. Это обусловило новизну  

работы.  

Хронологические и территориальные рамки диссертации обоснованы 

четко, убедительно и не вызывают возражений. Применение теории 

мобилизационной модели развития в контексте заявленной темы также 

оправдано. Структура работы логична и отвечает поставленным научным 



 2 

задачам: в первой главе говорится о государственной политике по поддержке 

семей военнослужащих, во второй – о мерах этой поддержки применительно 

к конкретному региону.  

Диссертантом рассмотрен весь комплекс мероприятий по оказанию 

помощи семьям фронтовиков: выплата пенсий и пособий, обеспечение 

материально-бытовых условий, привлечение общественности к делу 

государственной важности –  помощи семьям советских воинов. Автор 

убедительно доказывает, что основа правовой базы военного времени по 

оказанию помощи семьям военнослужащих фактически была создана еще в 

мирное время, что позволило адаптировать ее к продиктованным войной 

требованиям в первые же дни – в отличие от структуры организаций, 

занимающихся обеспечением поддержки семьям военнослужащих, на 

формирование которой потребовалось время. Органы социальной защиты не 

смогли перестроить свою работу в соответствии с кардинально 

изменившимися условиями. Интересны выводы автора о 

дифференцированном подходе при оказании помощи семьям фронтовиков – 

в работе прослеживается ее зависимость от их социальной принадлежности, 

структуры семей,  квалификации ее членов для наиболее рационального их 

использования при трудоустройстве и места постоянного жительства 

(уроженцы Западной Сибири или эвакуированные).    

В процессе исследования Е.Н. Семеновой удалось собрать и 

систематизировать разрозненные статистические данные, позволившие 

установить число семей, имевших право на пособия и пенсии; затраченные 

на это суммы; число трудоустроенных членов семей военнослужащих; детей, 

получивших лечение в летних оздоровительных лагерях; численный состав 

женсоветов, оказывавших помощь семьям военнослужащих.  Эта работа 

очень важна для будущих исследований по военной истории региона и может 

оказать существенную помощь их авторам.  

Высоко оценивая проведенную диссертантом работу, считаем нужным 

сделать несколько замечаний.  Заявка на объект исследования слишком 
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широка:  в реальности автор проанализировал лишь один из сегментов 

социальной политики на определенной территории.  

Диссертант не проводит сравнения с другими регионами, также 

игравшими «ресурсную» роль. Поэтому тезис о том, что именно в Западной 

Сибири в полной мере раскрыт масштаб политики государства по 

отношению к семьям военнослужащих, требует подтверждения. Хотелось бы 

четкости при анализе особенностей этой политики в изучаемом регионе в 

сравнении с таковой в  других тыловых регионах – в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке.  

Для полноты оценки объема полученного семьей фронтовика пособия 

следовало бы провести сравнение с размером денежного аттестата 

военнослужащего, который, как правило, отправлялся семье.   

Однако эти замечания имеют рекомендательный характер и скорее 

задают автору направление дальнейшего поиска. Мы имеем дело с 

законченным исследованием, посвященным социально значимой теме и  

внесшим серьезный вклад в военную историю, регионоведение, историю 

повседневности. На основе обширнейшей источниковой базы (в частности, 

проанализированы материалы 57 фондов девяти центральных и 

региональных архивов) автор наглядно показывает повседневную жизнь 

региона, которому в тяжелых условиях военного времени пришлось решать 

проблему поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения. 

Грамотный объективный анализ источников и их умелая верификация 

позволяют говорить о высокой вероятности  нарисованной автором картины. 

Работу отличают стройность композиции и ясность стиля.  

Основные положения и выводы диссертации получили апробацию на 

11 конференциях разного уровня. По теме исследования автором 

опубликованы 16 статей, в т.ч. четыре в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Обобщение исторического опыта проведения государством социальной 

политики в экстремальных условиях может оказать реальную помощь 

органам власти при разработке социальных программ поддержки 



незащищенных слоев населения. А вновь открывшиеся страницы 

региональной истории послужат добротной основой при создании работ 

научного и краеведческого характера.

Диссертационное исследование «Реализация государственной 

политики по отношению к семьям военнослужащих в Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор, 

Елена Николаевна Семенова, заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная 

история.

Даю согласие на включение моих персональных данных в личное дело 
соискателя.

Доктор исторических наук 
(07.00.02 - отечественная история), 
доцент Лилия Владимировна

7 июня 2021 г.
й о о ,^-У \ жир® А »7д> < V я

Федеральное государственное бюджетносучрежденис науки 
Институт монголоведения, буддологииТцтибетолдгии 
Сибирского отделения Российской академии наук, 
отдел истории, этнологии и социологии, 
ведущий научный сотрудник,

Адрес: Российская Федерация, 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6 
Тел. (3012) 43-35-51
E-mail: imbt@imbt.ru 
http://imbt.ru

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
НАМ, ОТДЕЛА КАДРОВ

МИХАЙЛОВА Н К.

4

mailto:imbt@imbt.ru
http://imbt.ru

