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В диссертации А.О, Иванова «Крестьянство Уфимской губернии в
1917-1918 гг.» исследуется переломный этап в истории российского
крестьянства, связанный с Революцией 1917 г. и Гражданской войной. Тема
связана с актуальными вопросами интерпретации социальной революции и
внутренней политики большевиков в различных регионах страны,
последствиями экономического и политического кризиса в них.
Затрагивается также актуальная, с практической точки зрения, проблема
противостояния традиционного общества катастрофам современности и
процессам дезорганизации
В диссертационном исследовании поставлена цель «показать
отношение крестьянства Уфимской губернии к мерам большевиков в
аграрной сфере и реакцию на эту политику с учетом региональной
специфики» (С. 12). Анализ крестьянских восстаний в уездах против
советской власти, выполненный с привлечением широкого круга источников,
придает работе А.О. Иванева научную новизну.
Приведенный в автореферате историографический обзор показал, что
многие проблемы оставались неизученными именно по причине недостатка
источниковой базы. В основе диссертации А.О. Иванова - 30 фондов
четырех федеральных, трех региональных и одного ведомственного
архивохранилищ, в том числе документы архива УФСБ России по
Республике Башкортостан, содержащие новые сведения по истории
крестьянских выступлений региона (С. 15). Среди опубликованных
источников автор использовал сборники документов, статистические
исследования и периодиче скую печать. Исследованный массив источников
позволил соискателю решить поставленные в диссертации задачи.
В автореферате обоснована актуальность, определены объект и
предмет исследования, хронологические и территориальные рамки, задачи и
методология исследования
Диссертация имеет логичную структуру и состоит из двух глав,
раскрывающих важнейшие аспекты изучаемой темы. Привлекая главным
образом историографию. А.О. Иванов обосновал точку зрения о
значительной доле зажиточного крестьянства в Уфимской губернии (С. 4, 9,
20). Негативная реакция населения на аграрную политику Временного

правительства и советской власти в 1917 г. в виде попыток
«самостоятельного решения имеющихся проблем», «выжидательной позиции
по отношению к советской власти» (С. 21), создание собственных органов
управления во время волнений (С. 24) характеризуют крестьянство в
качестве самостоятельной движущей силы в политической борьбе. Такие
выводы диссертанта вписываются в русло современной историографии, где
произошел пересмотр идеологических схем и говорится об общинной
аграрной революции.
В исследовании А О. Иванова документально установлено число
крестьянских выступлений (С. 27), выявлена тенденция значительной убыли
населения в крупных очагах сопротивления насильственному изъятию хлеба
и определено влияние репрессий советской власти на течение
коллективизации (С. 27).
Наряду с общей положительной оценкой работы, содержание
автореферата вызвало следующие вопросы:
1. В историографическом обзоре не указаны труды предшественников,
близкие по теме (П.Ф. Н; зыров) и затрагивающие некоторые ее аспекты
(А.Д. Казанчиев, Р.А. Хазизв и др.) на региональном уровне;
2. Диссертант пошел по пути противопоставления отдельных авторов
исходя из их исследовательских посылов, что заметно ограничило его
научный анализ историофафической ситуации. Вместе с тем, широкое
применение теории модернизации, выделенной в качестве методологической
основы исследования, п о з е о л и л о бы проанализировать упомянутые работы с
точки зрения трансформации всех сегментов традиционного общества,
которое было неоднородным в этноконфессиональном плане.
3. Утверждение автора о полной дезорганизации продовольственного
снабжения и крахе хлебной монополии (С. 21) нуждается в уточнении,
исходя из имеющихся в исторической литературе сведений об организации
хлебных поставок из Уфимской губернии в период с февраля по октябрь
1917 г.
Несмотря на перечисленные замечания, диссертационное исследование
А.О. Иванова представляет собой оригинальное исследование, обладающее
актуальностью и научной новизной, оно дает надежные, документально
подтвержденные сведения об установлении советского режима в
стратегическом в продовольственном
плане регионе во время
революционных пертурбаций 1917-1918 гг.
Таким образом, автореферат диссертационного исследования
А.О. Иванова на тему «Крестьянство Уфимской губернии в 1917-1918 гг.»,
представленного к защите соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14
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«Положения
о
прису ■едении ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября
2013 г. (в редакции от 28,08.2017 г.), а ее автор А.О. Иванов заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
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