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Историческое исследование А.Д. Грудины восполняет определенный пробел в 
отечественных исследованиях, посвященных как проблемам изучения законодатель
ной базы действовавших российских законов, так и общественной поддержки семей 
военнослужащих, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны. 

Актуальность рассматриваемых в диссертации вопросов определяется, в том 
числе, особым вниманием современного научного сообщества к проблемам военно-
исторической антропологии, истории повседневности. Изучение, казалось бы, «уз
кой» темы, связанной с выдачей пайков семьям нижних чинов, позволяет обнаружить 
несовершенство закона 25 июня 1912 г., неминуемо отражавшегося на финансовом 
положении страны и на настроениях значительной части населения, а также самих 
солдат, находившихся в окопах. Можно согласиться с выводом соискателя, что на се
годняшний день оценки социальной политики российского государства в годы Первой 
мировой войны в исследованиях отличаются неоднозначностью и строятся на фоне до
вольно противоречивых выводов. 

Исходя из этого, несомненным достоинством представленной к защите работы 
является комплексный теоретический и конкретно-исторический анализ роли и места 
государственного пособия в структуре государственной помощи семьям солдат, вое
вавших на фронтах Первой мировой войны, позволяющий на основе мнения автора 
принять для себя более определенную точку зрения о характере государственной со
циальной политики в этот сложный для страны период. 

Автор, насколько это можно судить по тексту автореферата, в своей работе по
казал, что опыт реализации закона 25 июня 1912 г. был сложен и многогранен и на 
разных этапах войны играл как ключевую роль, связанную с обеспечением стабиль
ности обстановки в тылу и на фронте, так и деморализующую. Однако на основе тек
ста автореферата сложно определить, совпадали ли эти колебания с общим хроноло
гическим фоном участия России в военных действиях, с успехами и неудачами на 
фронтах войны, или же имели «собственную хронологию», связанную со спецификой 
реализации закона о помощи семьям нижних чинов, призванных на войну. 



Анализ автореферата позволяет сделать заключение о научной зрелости соис
кателя. Цель, задачи, объект и предмет исследования сформулированы корректно, 
структура диссертации соответствует заявленным задачам. Источниковая база дис
сертации вполне удовлетворительна: использованы 8 фондов федеральных архивов, 
15 наименований газет, а также официальные опубликованные документы, отчеты го
родских попечительств. 

Представляется, что работа исследователя с многочисленными прошениями в 
адрес военных властей, связанными с выдачей пайков, сама по себе может являться 
определенным научным достижением. 

Участие автора в конференциях, а также наличие 10 публикаций по теме дис
сертации, в том числе 4 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях и одной из 
них, входящей в международную платформу Web of Science показывает, что основ
ные положения диссертации прошли апробацию в научном сообществе и были пред
ставлены широкой аудитории. 

В целом, можно сделать вывод, что автореферат Алексея Дмитриевича Груди
ны соответствует требованиям ВАК п. 9. «Положения о присуждении ученых степе
ней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъ
являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук, а его автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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