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Диссертация Элины Евгеньевны Шумиловой, безусловно, посвящена 

актуальной и научно значимой теме. Актуализируют тему исследования подъем 

интереса российских историков к истории войн, сложное международное 

положение, внимание исследователей к проблемам истории повседневности.

Сочинение Э. Е. Шумиловой -  первое всестороннее исследование 

повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири в годы Первой 

мировой войны.

Выбор темы вполне правомерен, поскольку поможет ликвидировать одно из 

«белых» пятен как в сибиреведении, так и в историографии истории российского 

города изучаемого периода.

Ориентирование автора в литературе, посвященной истории городов 

региона, позволило ей сделать вывод о необходимости написания специальной 

работы, посвященной жизни провинциальных городов в период катаклизмов, о 

возможности комплексного характера такого исследования.

Актуальность и научная значимость темы исследования не вызывают 

сомнений.

Рукопись представляет собой оригинальное научное сочинение, комплексно 

рассматривающее жизнь горожан значительного тылового региона Российской 

империи в экстремальных условиях войны.

Структуру диссертации можно признать удачной. Работа состоит из 

введения, трех глав (8 параграфов), заключения, списка использованных 

источников и литературы.



Структура работы построена по проблемному принципу. Избранная автором 

структура диссертационного исследования позволила ей отразить основную 

проблематику темы, представить многоплановое и, вместе с тем, объединенное общим 

замыслом исследование.

Во введении автор диссертации обосновала актуальность темы 

исследования, дала характеристику степени научной разработанности проблемы, 

сформулировала цель и задачи исследования, определила объект и предмет 

исследования, обосновала хронологические и территориальные рамки работы, 

охарактеризовала методологическую основу исследования, источниковую базу и 

научную новизну работы, определила практическую значимость исследования, 

сформулировала основные положения, выносимые на защиту, привела 

информацию об апробации и сформулировала степень достоверности результатов 

исследования.- Введение соответствует требованиям, предъявляемым к этому 

разделу.

В качестве объекта исследования выступает «население крупных городов 

Западной Сибири в июле 1914 -  феврале 1917 гг.» (с. 21).

Предметом исследования автора являются «элементы повседневной жизни 

населения крупных городов Западной Сибири» в указанный период (с. 21).

Избранные объект и предмет исследования определили формулировку цели, 

которой является «выявление характерных особенностей повседневной жизни 

населения крупных городов Западной Сибири (Омска, Томска, Новониколаевска и 

Барнаула) в июле 1914 -  феврале 1917 гг...», а также конкретных задач 

исследования (с. 20-21).

В пользу актуальности поднимаемой Элиной Евгеньевной проблемы 

свидетельствует слабая изученность темы. Можно отметить внимательное 

отношение автора к предшествующим работам, касающимся различных аспектов 

изучаемой проблематики. Диссертация основана на изучении значительного круга 

исследовательской литературы по данному вопросу.

В работе реализованы современные требования к источниковой базе 

подобных региональных исследований. Круг использованных источников
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достаточно многообразен и обширен, он включает: законодательные акты и 

нормативные документы, делопроизводственная документация, статистические и 

справочные материалы, источники личного происхождения, а также материалы 

периодических изданий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые 

в исторической литературе представлен анализ ключевых элементов повседневной 

жизни населения крупных городов Западной Сибири в годы Первой мировой 

войны, характеризующих социальные, экономические и политические аспекты 

городской среды. В исследовании, на основе архивных материалов, представлена 

широкая картина экономического и социального уклада крупных городов Западной 

Сибири -  Новониколаевска, Томска, Омска и Барнаула, а также характерного для 

данной исторической эпохи восприятия событий Первой мировой войны на 

массовом и локальном уровнях, отношения к благотворительности и 

межнациональной коммуникации, в условиях существовавшей в тот период 

государственной политики.

Основное содержание диссертации позволяет ее автору ответить на 

поставленные во введении вопросы.

Первая глава «Население крупных городов Западной Сибири в июле 1914 — 

феврале 1917 гг.» посвящена рассмотрению демографических процессов в городах 

Западной Сибири под влиянием событий Первой мировой войны и изменения 

государственной политики в отношении горожан, а также состоянию 

медицинского обслуживания жителей сибирских городов.

Во второй главе «Городская среда Омска, Томска, Новониколаевска и 

Барнаула в июле 1914 -  феврале 1917 гг.» проанализированы архивные материалы 

и статистические данные, позволяющие судить о том, каким образом происходило 

изменение уровня доходов горожан, изменение структуры занятости населения 

сибирских городов. Раскрыт вопрос о качестве питания жителей городов Западной 

Сибири в контексте обеспечения продовольствием сибирских городов, вопросы 

жилищного обеспечения горожан и благоустройства городской среды.



Весьма важное значение в логике исследования имеет третья глава 

диссертационного сочинения: «Общественное восприятие происходящих событий 

и социальное поведение населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 

-  феврале 1917 гг.», в которой проанализированы тенденции формирования 

государством «образа врага», реакции общества на происходящие на фронте 

военные действия, а также проявления деятельности институтов гражданского 

общества в военные годы, поиск новых форм самоорганизации людей для 

сохранения комфортных условий проживания в новых условиях.

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы основные 

выводы. В частности, автор совершенно обоснованно сформулировала тезис о том, 

что: «В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что Первая мировая 

война значительно обострила бытовые проблемы населения крупных городов 

Западной Сибири, серьёзно трансформировав поведение и образ жизни горожан. В 

условиях военной повседневности, на первый план для многих жителей вышли 

проблемы оказания качественной и своевременной медицинской помощи, 

обеспечения продовольствием, жильём, работой. Ситуация на фронте, а также 

вышеназванные факторы повлияли на восприятие горожанами войны, 

сформировали их отношение к появившимся в этот период социальным группам 

населения» (с. 133).

Достаточно обширны и убедительны списки использованных источников и 

исследовательской литературы (с. 138-160). В этом отразился высокий уровень 

диссертационного исследования.

Оценки и выводы, содержащиеся в диссертации, достаточно 

аргументированы, вытекают из анализа источников. Диссертант провела 

значительную работу по сбору, систематизации и анализу документов и 

материалов, часть которых впервые вводится в научный оборот. Видовое 

разнообразие комплекса источников -  дополнительное свидетельство того, что 

рецензируемая работа хорошо фундирована.

В работе содержится ценный фактический материал, к которому могут 

обращаться специалисты различного гуманитарного профиля.
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Несомненна ценность работы для науки и практики. Основные положения 

диссертации ее выводы во многом проясняют и уточняют устоявшиеся в научной 

литературе взгляды и представления, а в ряде случаев позволяют по-новому 

интерпретировать основные моменты повседневной жизни крупных городов 

значительного тылового района России в период Первой мировой войны.

Эти положения могут быть использованы в трудах обобщающего 

(общероссийского и общесибирского) и, особенно, сравнительного характера. 

Фактические данные и материалы диссертации также найдут свое применение при 

чтении лекционных курсов и в конкретных исследованиях, посвященных 

отдельных проблемам социально-экономической и общественной жизни городов 

изучаемого времени.

Следует отметить, что диссертация Э. Е. Шумиловой представляет собой 

оригинальное исследование актуальной проблемы, которым автор способствовал 

пониманию значимой проблемы истории сибирских городов.

Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства работы, можно сделать 

ряд замечаний:

1) в формулировке темы диссертации автор использовала указание только на 

хронологический период, почему-то избегая главного определения: «Первая 

мировая война»;

2) автор, утверждая, что «специальные работы, посвященные исследованию 

повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 — 

феврале 1917 гг. в настоящее время отсутствуют» (с. 4), не совсем корректна, 

поскольку она использует работы Е. Н. Кушнир и В. Г. Кокоулина, специально 

посвященные исследуемой проблематике;

3) в формулировке объекта исследования, на мой взгляд, нужно было бы 

сделать акцент не на население города, а именно на повседневную жизнь, а в 

формулировки предмета -  на специфику элементов повседневной жизни горожан 

конкретного региона в период Первой мировой войны;

4) характеристика методологической основы исследования, представленная 

соискателем во введении (с. 23-27), выглядит несколько эклектично, неконкретно
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и неполно. В частности, можно отметить, что не упомянуты теоретические 

положения основателя направления «повседневная история» проф. Людке, а также 

работы отечественных теоретиков данного подхода, например, Л.П. Репиной;

5) на мой взгляд, автор не совсем понимает разницу между такими 

терминами, характеризующими направления современной исторической науки, как 

«микроистория» и «локальная история». Ее исследование посвящено, безусловно 

локальной, а не микроистории;

6) обращает на себя внимание факт, что ни в методологии, ни в 

источниковедческом обзоре автор не дает характеристику исследовательских 

процедур, использовании конкретных исследовательских методик. Вследствие 

этого, из содержания введения следует вывод о доминировании описания при 

реконструкции темы;

7) соискатель недостаточно поводит сравнение с другими регионами, что 

можно было бы сделать на основе существующей литературы (в частности, можно 

отметить книгу Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Очерки 

городского быта в период Первой мировой войны. М., 2011. 678 с.);

8) в работе практически не упоминается (кроме одного абзаца на с. 92), как 

повлияли на повседневную жизнь горожан беженцы (эвакуированные);

9) к числу недостатков работы можно отнести и то, что автор практически 

полностью игнорирует зарубежную историографию (в списке использованных 

работ всего 2 издания на иностранных языках), несмотря на то, что данной 

проблематике посвящено большое количество работ.

Тем не менее, указанные недостатки не носят принципиального характера и 

не снижают общей высокой оценки работы. В целом нужно сказать, что 

диссертация Э.Е. Шумиловой, представленная на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук, является логически законченным, оригинальным 

произведением, в котором решена научная задача, имеющая важное 

социокультурное и политическое значение. Диссертация соответствует избранной 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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Основные положения диссертации нашли отражение в 10 научных 

публикациях, в том числе четырех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на пяти научных 

конференциях различного уровня. Опубликованные работы и автореферат 

соискателя отражают основное содержание диссертации.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28 августа 2017 г.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Шумилова Элина 

Евгеньевна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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