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Вплоть до начала 1970-х гг. крестьянство составляло большую часть 

населения нашей странь:. Думается, что изучение истории России без 

изучения истории данной социальной категории было бы просто 

невозможным. Во-вторых, революционные события 1917 г. и наступившее 

после них гражданское противостояние, самым непосредственным образом 

отразились на судьбе российского крестьянства. Вследствие этого 

исследование А.О. Иванова является крайне актуальным и вызывающим 

огромный интерес.

Читая автореферат диссертации, с первых же срок становится виден 

масштаб проделанной автором работы. Особенно обращает на себя внимание 

историографической обзор. А.О. Иванов крайне детально изучил историю 

вопроса. Несомненным достоинством работы является наличие сведений об 

исследованиях зарубежных авторов.

Несомненным достижением исследователя является использование 

материалов «30 фондов четырёх федеральных, трёх региональных и одного 

ведомственного архивохранилищ». Введение в научный оборот столь 

значительного количества неопубликованных источников свидетельствует о 

высоком профессионализме автора, его скрупулёзности, аналитическом 

мышлении, стремлении объективно разобраться в событиях прошлого.

Структура автореферата выглядит вполне традиционно и не вызывает 

каких-либо замечаний. Объект и предмет исследования сформулированы 

чётко, хронологические и территориальные рамки логично обоснованы. 

Положения, выносимые на защиту, соответствуют цели и задачам 

исследования, являются вполне логичными и аргументированными.



Содержание исследования, отражённое в автореферате, можно условно 

разделить на две части. Первая часть исследования посвящена социально- 

экономическому положению уфимского крестьянства, а также политике 

Временного правительства и Советской власти. Вторая часть — крестьянским 

восстаниям в Уфимской губернии в 1918 г. Таким образом, первая часть 

исследования носит скорее историко-статистический характер, а вторая часть 

-  нарративный.

О компетентности автора свидетельствует ряд публикаций, сделанных 

в период с 2016 по 2019 гг. Результаты исследования А.О. Иванова 

неоднократно апробировались на международных, всероссийских, 

региональных научных и научно-практических конференциях. Часть 

результатов была опубликована в научных изданиях, входящих в «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» 

ВАК Минобрнауки Российской Федерации.

К сожалению, в автореферате ничего не говорится о судьбах отдельных 

участников восстаний 1918 г. События той бурной и переломной эпохи 

показаны статистически, схематично. Данный подход, безусловно, имеет 

свои достоинства, он позволяет проанализировать картину событий 

масштабно, выявить основные тенденции и т.д. Однако при таком подходе к 

изучению истории сама история становится безликой, исчезает 

«человеческое измерение истории». Возможно, информация об отдельных 

участниках восстаний, их жизни до 1917 г. и после приведена 

исследователем в самой диссертации или будет озвучена в ходе выступления 

во время защиты работы. Впрочем, высказанное замечание носит сугубо 

рекомендательный характер и не умаляет проделанной автором работы.

Таким образом, автореферат диссертационного исследования 

А.О. Иванова на тему «Крестьянство Уфимской губернии в 1917 -  1918 гг.», 

представленного к защитз соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14



«Положения о присуждении учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 г. (в редакции от 28.08.2017 г.), а её автор А.О. Иванов заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.

Рецензент согласен на обработку персональных данных и размещение в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.

Кандидат исторических наук (специальность 07.00.02 -  Отечественная 

история), и. о. доцента кафедры гуманитарных и социальных наук 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени

Загира Исмагилова»
.
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