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«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» 

на диссертацию Шумиловой Элины Евгеньевны 
«Повседневная жизнь населения крупных городов Западной Сибири (Омск, Томск, 

Новониколаевск, Барнаул) в июле 1914 -  феврале 1917 гг.», 
представленную на соискание учёной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Диссертационное сочинение Э. Е. Шумиловой посвящено изучению 
повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 — 
феврале 1917 гг.

Актуальность выбранной соискателем темы не вызывает сомнений, как и её 
научная значимость. Первая мировая война явилась роковым, рубежным событием 
в истории XX столетия, всецело определившим дальнейшую судьбу России. Это 
была первая в истории человечества тотальная война, в которой теснейшим 
образом переплелись самые разные факторы исторического развития. Практически 
сразу же после начала беспрецедентного военного конфликта изменилась 
повседневная жизнь россиян. Война оказала огромное воздействие на настроения и 
мироощущение миллионов людей, изменила их самосознание. Вследствие 
невиданных масштабов и громадных жертв в России, мобилизовавшей самую 
большую в мире армию, данная война обнажила имевшиеся противоречия 
и «язвы» общества, причудливо соединив в себе как патриотические чувства, так 
и обернувшиеся социальными катаклизмами революционные устремления. 
Объединив людей перед общей опасностью и угрозой, Первая мировая война в то 
же время выплеснула на поверхность и все те внутренние конфликты 
и напряжение, накопленные в течение длительного времени, предопределив тем 
самым серьезные последствия социального, политического, духовного- 
нравственного, психологического характера.

Тема Первой мировой войны насчитывает в отечественной историографии не 
одно десятилетие серьезного и детального изучения. На современном этапе развития 
российской исторической науки характерной чертой является повышенный интерес



к социальной истории, а также истории «повседневности», в центре которых стоит 
человек. В рамках последнего направления ведутся исследования условий жизни, 
труда и отдыха (быта, условий проживания, рациона питания, способов лечения, 
социальной адаптации), факторов, влияющих на формирование сознания и норм 
поведения, социально-политических и иных предпочтений подавляющего 
большинства населения («обычных людей»). Все это позволяет воссоздать 
многообразие объективных и субъективных моментов, из которых слагается 
историческое полотно, и, следовательно, составить более полное представление о 
реалиях конкретной эпохи, о процессах, протекавших в обществе, их результатах. 
Особую значимость приобретает изучение названных проблем в переломные, 
судьбоносные периоды истории, к числу каковых, несомненно, относится период 
Первой мировой войны. Применительно к населению городов Западной Сибири оно 
осуществлено в представленной к защите диссертации.

Когда диссертационная работа востребована научным сообществом, очень 
важен качественный уровень ее исполнения, иначе коллег ожидает разочарование, 
что в итоге может сказаться на научной карьере автора. Э. Е. Шумилова взяла на 
себя большую ответственность, выбрав тему настоящего исследования. Для ее 
качественного раскрытия необходима способность к аналитическому мышлению 
и достаточно зрелые навыки профессионального исследователя. Отрадно заявить, 
что этими качествами диссертант обладает.

Э. Е. Шумилова продемонстрировала эти навыки уже во введении 
диссертации при характеристике степени изученности проблемы. Автор не 
ограничивается констатацией содержания отечественных и зарубежных 
исследований, а дает им объективную оценку с элементами конструктивной 
критики. Вполне приемлемой выглядит и методология работы, рассмотрение 
которой диссертант справедливо начинает с раскрытия ключевого понятия 
«повседневная жизнь». Э. Е. Шумилова четко сформулировала задачи 
диссертационного сочинения, для решения которых избрала оптимальную 
структуру: восемь задач -  соответственно, восемь параграфов в рамках трех глав.

Таким образом, структура исследования соответствует авторскому замыслу и 
предполагает последовательное выявление характерных особенностей повседневной 
жизни населения крупных городов Западной Сибири (Омска, Томска, 
Новониколаевска и Барнаула) в июле 1914 -  феврале 1917 гг. При этом 
Э. Е. Шумиловой предпринята результативная попытка показать существенные 
трансформации не только в жизненном мире населения сибирских городов, но 
и в самом общественном сознании. Сам автор относительно структуры поясняет, что 
сформирована она с учетом «понимания повседневности на двух уровнях -  
повседневной человеческой деятельности с целью удовлетворения обычных 
потребностей в труде и домашнем быте, а также на уровне обыденного сознания, 
характеризующего эмоциональные переживания и восприятие исторической эпохи 
людьми».

Достоверность полученных результатов обеспечивается широким кругом 
привлечённых источников. Помимо опубликованных документов в диссертации 
задействованы материалы фондов западносибирских архивохранилищ: 
Государственного архива Алтайского края (ГААК), Государственного архива



Омской области (ГАОО), Государственного архива Томской области (ГATO), 
Государственного архива Новосибирской области (ГАНО). Заслуживает 
отдельного упоминания активное использование автором материалов 
периодической печати, имеющей важнейшее значение для анализа проблемы.

При написании основной части диссертации соискатель продемонстрировал 
свои качества как состоявшегося исследователя. В первой главе Э. Е. Шумиловой 
рассматриваются демографические процессы и медицинское обслуживание 
населения крупных городов Западной Сибири. Привлекая большое количество 
эмпирических данных и сопоставляя различные статистические показатели, автор 
убедительно показывает разрушительное воздействие войны на воспроизводство 
населения и его благополучие, выявляет изменение социальной структуры. Говоря 
о неудовлетворительной постановке медицинского обслуживания городского 
населения Западной Сибири, диссертант, тем не менее, приходит к выводу, что 
несмотря на тяжесть обстоятельств военного времени, местные врачи и власти 
предпринимали многочисленные эффективные шаги по борьбе с заразными 
заболеваниями и смогли в конечном итоге предотвратить более масштабные 
эпидемии. Однако обращаясь в целом к вопросу о реакции государства в лице 
органов власти на вызванные войной социальные проблемы и трудности,
Э. Е. Шумилова отмечает ее противоречивость и неоднозначность, что в конечном 
итоге стало источником нарастания недовольства.

Во второй главе представлен детальный анализ состояния наиболее важных 
сфер экономики с точки зрения повседневного быта населения городов Западной 
Сибири, а именно: последовательно характеризуются занятия и уровень доходов 
горожан, обеспечение продовольствием и качество питания, жилищные условия и 
состояние городского благоустройства. Приводимые автором сведения 
свидетельствуют о постепенном обострении жилищной и продовольственной 
проблем в крупных западносибирских городах и одновременно довольно 
эффективном решении обществом и властью проблемы занятости. Отрадно видеть 
при этом стремление Э. Е. Шумиловой рассматривать сложившуюся в Омске, 
Томске, Новониколаевске и Барнауле ситуацию в сравнении с другими городами 
Российской империи, в том числе и с малыми и средними городами Западной 
Сибири. В отличие от крупных городов региона в средних (Мариинске) и малых 
(Кузнецк), например, по данным автора, в годы войны дефицит продовольствия, 
за исключением сахара, не ощущался. Постоянный же рост цен и неуспевающий 
за ним рост заработной платы и в Западной Сибири приводили, как отмечает 
диссертант, к периодическим столкновениям рабочих с властями.

Третья глава посвящена рассмотрению восприятия местным обществом 
немцев и происходящих событий, а также характеристике такого проявления 
социального поведения населения как благотворительная деятельность. 
Отсутствие в регионе антинемецких погромов Э. Е. Шумилова объясняет 
неимением хорошо разработанной пропаганды образа врага, соседством сибиряков 
с этническими немцами, наличием демократических традиций, в совокупности 
обусловивших «взвешенное отношение» горожан к немцам. Говоря о 
благотворительной деятельности местного населения, автор определяет 
инициаторов благотворительных акций, их виды и формы, категории населения, на



которые они были направлены, выясняет причины благотворительности. Сама 
война, ставшая тяжелым испытанием для народа, оказалась крайне непопулярной. 
Потому государственная политика по формированию военного патриотизма могла 
дать, как справедливо указывает диссертант, лишь краткосрочный эффект.

В целом, Э. Е. Шумиловой удалось выявить характерные особенности 
повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 -  
феврале 1917 гг. С ее выводами нельзя не согласиться. Базовые положения 
диссертационного исследования, обозначенные во введении, оказались реализованы в 
основной части и заключении. Следует также обратить внимание на высокую 
культуру изложения материала диссертации, стиль написания которой гармонично 
сочетает научность и доступность. Хочется отметить, что автор сумел создать 
интересное исследование, рассказывающее об истории повседневной жизни 
населения крупных городов Западной Сибири в годы Первой мировой войны.

Вместе с тем диссертационное сочинение Э.Е. Шумиловой не лишено 
некоторых недостатков и шероховатостей, заключающихся в следующем:

1. Не совсем удачным является, на наш взгляд, ограничение цели 
диссертационного исследования выявлением лишь «характерных особенностей 
повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири». Почему 
только особенностей?

2. Несмотря на в целом высокий уровень историографического обзора, 
обращает на себя внимание его несколько аморфная структура. Желательна все же 
более четкая структура, предполагающая деление литературы на общероссийскую 
и региональную, а также рассмотрение историографии по отдельным проблемам 
(о войне, о повседневной жизни и др.). Не лишне также было бы задействовать 
публикации о сибирской кооперации.

3. Во введении при анализе источников диссертант за редким исключением 
почему-то не делает сноски.

4. Некоторые положения диссертанта выглядят не очень логично 
и убедительно. Так, автор пишет: «Поскольку четко сформировавшегося образа 
внешнего врага у населения не было, большевистская пропаганда стала 
формировать образ внутреннего классового врага, который стал средством 
пропаганды в революционных событиях 1917 г.» (С. 110-111). Во-первых, 
в предложении отсутствует причинно-следственная связь, поскольку образ 
внешнего врага формировало правительство, перед большевиками же такая задача 
и не стояла, поскольку они являлись пораженцами. А взяв власть, сразу же издали 
декрет о мире и поспешили вывести страну из состояния войны. Во-вторых., 
большевики, как и другие революционеры, посредством агитации и пропаганды 
всегда формировали образ внутреннего врага, а не только в 1917 г.

Однако отмеченные недостатки не могут повлиять на общую высокую 
оценку исследования. Э. Е. Шумилова создала первый комплексный труд 
по проблемам повседневной жизни горожан Западной Сибири в годы Первой 
мировой войны. Более глубокое познание феномена повседневности, 
рассмотренного на примере западносибирских городов, позволит выявить общее 
и особенное в жизни и поведении людей центра и периферии, что поможет более 
полно и достоверно представить историю повседневной жизни страны в целом.



Практическая значимость научных выводов диссертации определяется 
возможностью использовать полученные выводы и отдельные сюжеты работы при 
создании специальных и общих курсов, а также при подготовке учебных пособий и 
научных трудов по истории России и Сибири.

Содержание диссертации соответствует паспорту специальности ВАК 
07.00.02 -  Отечественная история.

Базовые положения и выводы исследования отражены в 10 научных 
публикациях, 4 из которых опубликованы в журналах из перечня ВАК. Тексты 
рукописи и автореферата диссертации соответствуют стандартным требованиям к 
их оформлению.

Таким образом, диссертация Э. Е. Шумиловой на тему «Повседневная жизнь 
населения крупных городов Западной Сибири (Омск, Томск, Новониколаевск, 
Барнаул) в июле 1914 -  феврале 1917 гг.», представленная на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук, соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор, заслуживает 
искомой учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.

Отзыв ведущей организации на диссертацию составлен доктором 
исторических наук, профессором Анатолием Павловичем Толочко и кандидатом 
исторических наук Эльдаром Рашитовичем Кадиковым, обсуждён и утверждён на 
заседании кафедры дореволюционной отечественной истории и документоведения 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (протокол 
заседания № 10 от 22 мая 2018 г.). Присутствовало на заседании 7 чел. (с правом 
решающего голоса 6 чел.) Результаты голосования: «за» 6 чел., «против» -  нет. Из 
них докторов исторических наук 2 чел., кандидатов исторических наук 4 чел.

Заведующий кафедрой 
дореволюционной отечественной 
истории и документоведения 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, 
доктор исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественная история), 
профессор
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образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
(644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А; (3812) 67-01-04; rector@omsu.ru; 
http://www.omsu.ru)
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