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Актуальность изучения медицинских работников как социально-

профессиональной группы в парадигме истории повседневности не вызывает 

сомнений. Роль этой группы российской интеллигенции всегда была 

значительна, а трудовая и бытовая повседневность отражает более глубокий 

социальный тренд того времени – появление и возвышение новых 

образованных городских слоев и формирование их профессиональной и 

социальной идентичности, отличной от идентичности традиционного 

сословного общества. Особенно интересны возникающие при этом внешние 

и внутренние конфликты. Эта тема сохраняет актуальность и для изучения 

медицинского сообщества России, и для изучения предреволюционной 

ситуации в Российской империи в целом. 

Изучение региональной пермской специфики этой темы также является 

актуальным, т.к. не только российское государство, но и российская история 

отличаются излишней централизацией и недоучетом местных особенностей и 

всего многообразия укладов, свойственных российской провинции.  

В диссертации чётко сформулированы цель, задачи, объект, предмет, 

хронологические и географические рамки проводимого исследования. 

Структура работы продумана и ориентирована на решение поставленных 

исследовательских задач.  

Достоверность полученных выводов и результатов работы 

определяется обширной и разнообразной источниковой базой исследования и 
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высоким уровнем критики источников, продемонстрированным молодым 

автором. 

Данное исследование обладает высокой степенью научной новизны. 

А.А. Горбушина использовала комплекс методологических подходов в 

рамках социальной истории и теории повседневности, который позволяет 

глубоко проанализировать проблему на макро- и микроуровнях. 

Оправданным выглядит также сочетание качественных и количественных 

(статистических) методов.  

В целом А.А. Горбушина провела тщательный и глубокий анализ 

исследуемого вопроса. Результаты проведённого исследования являются 

значимыми, как с теоретической, так и практической точек зрения, 

расширяют историческое знание и могут быть использованы при разработке 

специализированных курсов, подготовке учебных программ и учебно-

методических материалов по тематике региональной истории, истории 

повседневности и истории медицины и врачебного дела в России. Выводы 

автора представляются обоснованными. 

Всё вышесказанное позволяет нам утверждать, что А.А. Горбушина 

внесла существенный научный вклад в исследование трудовых, бытовых и 

общественно-политических аспектов профессиональной повседневности 

пермских медиков в 1890-е − 1917 гг. Вместе с тем данная работа, как и 

любое другое научное исследование, не лишена недостатков. 

Текст автореферата немного непропорционален: из 19 страниц 14 

отражают Введение и только 4 стр.− основное содержание работы. Можно 

было немного сократить анализ историографии, методологии и источниковой 

базы, чтобы получить больше места для изложения фактографической части 

диссертации.  

Не совсем удачным представляется формулировки положений, 

выносимых на защиту № 1 и № 5: 1) «Бытовая организация…носила 

негативный характер»; возможно, следовало сказать, что условия быта были 

тяжелыми; или сказать об экстрактивном характере организации труда 
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медиков в царской России. 5) «общественная активность занимала ведущее 

положение в структуре профессиональной повседневности медиков», все-

таки основная деятельность врачей – это лечение больных, и это положение 

противоречит пункту 1. о профессиональных перегрузках врачей. 

Отмеченные недостатки не влияют на общую высокую оценку 

диссертации А.А. Горбушиной, которая является самостоятельным и 

законченным научным исследованием. Работа чётко структурирована и 

выполнена на высоком научном уровне, а представленный в ней материал 

изложен простым и доступным языком. Диссертанту удалось достичь цели и 

в полном объёме выполнить исследовательские задачи работы. Апробация 

результатов диссертационного исследования проведена в 9 научных 

публикациях (4 статьи в ВАК), в докладах и выступлениях на научных 

конференциях. Текст автореферата даёт полное представление о содержании 

и основных положениях диссертации. Можно утверждать, что она 

соответствует требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.09. 2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

и редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335. Автор 

диссертационного исследования – А.А. Горбушина заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – «Отечественная история». 
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