отзыв
на автореферат диссертации Шумиловой Элины Евгеньевны
«Повседневная жизнь населения крупных городов Западной Сибири
(Омск, Томск, Новониколаевск, Барнаул) в июле 1914 - феврале 1917 гг.,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история
Тема кандидатской диссертации Элины Евгеньевны Шумиловой
несомненно актуальна. Несмотря на значительный круг литературы о Сибири
периода Первой мировой войны, повседневная жизнь городского населения
Западной Сибири еще не становилась темой специального диссертационного
исследования. Оправдан выбор четырех наиболее крупных городов региона.
Автор определила восемь задач исследования, некоторые из которых могли
бы

стать

предметом

особенности

специальной

демографической

разработки,

ситуации,

например,

занятия

такие

как

и уровень доходов

населения, жилищные условия жителей городов.
Историографическая часть исследования свидетельствует, что автор
изучила

основной

исследования

массив

литературы

по

теме.

фундаментальна и репрезентативна,

Источниковая
автор

база

использовала

законодательные акты и нормативные документы, делопроизводственную
документацию, справочные и статистические издания, источники личного
происхождения,

периодику.

Архивные

источники

представлены

документами четырех региональных архивов.
К наиболее результативно разработанным в диссертации вопросам
отнесем анализ демографической ситуации, занятия горожан, жилищный
вопрос, вопрос о снабжении городов, отношение горожан к войне,
представителям немецкой диаспоры, военнопленным. Уделено внимание
специфике повседневной жизни в городах Западной Сибири и особенностям
ситуации в каждом из 4-х городов.

По результатам знакомства с авторефератом позволим себе сделать
одно замечание. В историографическом обзоре, с нашей точки зрения,
необходимо было выделить группу исследований о рабочих Сибири в годы
Первой мировой войны, это прежде всего труды Д.М. Зольникова,

А.А.

Мухина, В.П. Зиновьева и др., в которых, в частности, проанализированы
были вопросы изменения состава рабочих в годы войны, их экономического
положения.
В целом же диссертация Э.Е. Шумиловой представляет собой
самостоятельное

и

оригинальное,

квалифицированное

исследование,

выполненное на хорошем теоретическом уровне и отличается новизной. Тема
и

содержание

диссертации

соответствуют

специальности

07.00.02

-

Отечественная история. Текст автореферата и опубликованных статей, в
числе которых четыре статьи в журналах, рекомендованных ВАК, отражают
содержание диссертации. Э.Е. Шумилова заслуживает присвоения ученой
степени

кандидата исторических

наук по

специальности

Отечественная история.
14.05.2018.
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