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Актуальность
несколькими

темы

диссертации

обстоятельствами.

Э.Е.

Во-первых,

Шумиловой

обусловлена

в последние

годы

вышло

большое число научных работ, посвященных Первой мировой войне в силу
ее столетия, и военная проблематика сегодня разрабатывается как никогда
активно. Во-вторых, историки уделяют в последние несколько десятилетий
существенное внимание изучению истории повседневности, жизни рядового
обывателя в годы войн и революций. В-третьих, интерес представляют так
называемые региональные исследования, написанные на местных архивах и с
привлечением широкого круга источников.
Научная новизна диссертации Э.Е. Шумиловой состоит в том, что
впервые в исторической литературе на основании привлечения широкого
круга источников (исследовательница работала с материалами четырех
местных архивов и привлекла различные группы источников, начиная от
документов делопроизводства государственных учреждений и заканчивая
материалами справочного характера, источниками личного происхождения и
периодикой) на монографическом уровне рассмотрена повседневная жизнь
населения ряда крупных городов Западной Сибири в годы Первой мировой
войны.

Выводы

методологии,
история»

исследования

трактовках

понятия

представителями

российскими

историками

базируются

школы
и

на

современной

«повседневность»
«Анналов»,

философами

Б.Г.

а

и

научной

«повседневная

также

известными

Могильницким,

А.Н.

Медушевским и др. Э.Е. Шумилова дает подробный и обстоятельный анализ
научной литературе по изучаемой проблеме, выделяет наименее изученные

проблемы повседневной жизни городов Западной Сибири, формулирует
возможные точки прироста научного знания.
Существенный

интерес

представляет

целый

ряд

выводов

рецензируемого исследования. Характеризуя демографическую ситуацию в
изучаемых городах Западной Сибири и констатируя в целом сохранение
довоенных показателей за счет притока беженцев и переселенцев, Э.Е.
Шумилова тем не менее отмечает сокращение численности мужского
населения, падение рождаемости, а также увеличение смертности. Интересно
и то, что горожане Западной Сибири, как указывает исследовательница,
достаточно сдержанно относились к подданным вражеских государств. Как
известно,

многие

общественные

деятели

двух

российских

столиц

(Петербурга и Москвы) участвовали в антинемецкой кампании со всеми
исходящими

отсюда

последствиями.

Закономерным

видится

и

то

обстоятельство, отмеченное соискательницей, что в силу давнего соседства
сибиряков с этническими немцами и удаленности данного региона от центра
России, для его населения было характерно достаточно лояльное отношение
к военнопленным.
Ряд выводов Э.Е. Шумиловой о влиянии войны на городскую
провинциальную повседневность представляются типичными для России в
целом, подтверждающими результаты других исторических исследований.
Несмотря на то, что изучаемая Шумиловой территория относилась к
тыловой, тем не менее и в городах Западной Сибири наблюдалось ухудшение
качества медицинского обслуживания, распространение эпидемий и пр.
Характеризуя сферу профессиональных занятий местной общественности,
диссертантка приходит к выводу о происходившей мобилизации сибирского
общества на нужды войны и фронта. Предприниматели перестраивались на
работу с военными заказами, тогда как деятели науки переориентировались
на

прикладные

исследования.

Как

и

другие

авторы,

изучавшие

экономическую и социальную ситуацию в российских городах в военные

годы, Э.Е. Ш умилова констатирует происходившие тогда рост дороговизны и
безработицы, обострение жилищного вопроса.
Соискательница

констатирует

изменчивое

отношение

горожан

Западной Сибири к войне (с. 14 автореферата), зависевшее как от успехов
русской армии, так и от политических воззрений людей. Она указывает, что в
канун Февраля 1917 г. события на фронте перестали интересовать горожан
Западной Сибири, а уровень социального недовольства существенно возрос
(с. 22). Между тем, обозначив общий вектор изменений отношения горожан к
войне, исследовательница, как представляется, не отразила в автореферате
диссертации, как менялись общественно-политические настроения жителей
исследуемых городов Западной Сибири в каждый военный год, как именно
они эволюционировали

от патриотических и поддерживающих власти

настроений в направлении протестных в период 1914 - февраля 1917 гг. и
когда именно протестные настроения стали наиболее заметными. В этом нам
видится недочет автореферата диссертации.
Положения

и

выводы

диссертационного

исследования

Э.Е.

Шумиловой, как следует из автореферата, представлены в десяти научных
публикациях, четыре публикации сделаны в журналах, входящих в Перечень
рецензируемых

изданий,

рекомендуемых

к

публикации

результатов

диссертационных исследований; при этом один из журналов входит в
систему \¥о8.
Судя

по

автореферату,

диссертация

является

научно

квалификационной работой, соответствующей требованиям к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата наук, изложенным в пункте 9
Положения

о порядке

присуждения: ученых

степеней,

утвержденного

Правительством РФ №842 от 24.09.2013. Диссертационное исследование
Шумиловой Элины Евгеньевны соответствует специальности

07.00.02 -

Отечественная история, а её автор заслуживает присуждения искомой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02.
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