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на автореферат диссертации Иванова Алексея Олеговича

на тему «Крестьянство Уфимской губернии в 1917 -  1918 гг.», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Диссертационное исследование А.О. Иванова «Крестьянство 
Уфимской губернии в 1 9 1 7 - 1918 гг.» посвящено слабоизученной проблеме 
положения крестьянства в революционный период и отношению крестьян к 
инициируемым властями методам решения продовольственной проблемы в 
период сложных социально-экономических преобразований. Долгое время 
отечественными историками данная тема практически не изучалась, а 
рассматривались лишь ее отдельные аспекты.

Автор поставил цель показать отношение крестьянства Уфимской 
губернии к мерам большевиков в аграрной сфере и его реакцию на эту 
политику с учетом региональной специфики. В связи с этим была дана 
оценка социально-экономического состояния крестьянства региона накануне 
социальных перемен; представлена реакция крестьянства Уфимской 
губернии на аграрную и продовольственную политику Временного 
правительства в феврале -  сентябре 1917 г.; проанализирована аграрная и 
продовольственная политика большевиков и отношение к ней местного 
крестьянства; рассмотрены причины и формы крестьянского протеста и 
раскрыты причины этого социального явления, охарактеризованы результаты 
и последствия крестьянских выступлений и влияние их на ход событий 
Гражданской войны в Уфимской губернии в этот период.

Диссертация базируется на широком и разнообразном круге 
источников, среди которых нормативно-правовые, следственные документы, 
периодическая печать, источники личного происхождения. Извлеченные из 
30 фондов четырех центральных и трех региональных архивов, они дают 
обобщенную картину кризиса социальной и экономической жизни в 1917- 
1918 годах и попыток власти найти решение в создавшейся ситуации.

Совокупность используемых методов анализа в контексте 
трансформации традиционного общества в переходный период, узкий 
хронологический диапазон позволили объемно исследовать и представить 
вопросы взаимоотношений власти и крестьянства, причины вооруженных 
конфликтов, их ход, направленность. Рассмотрены требования и позиции 
сторон конфликта. Были учтены экономические, социальные, культурные, 
территориальные и национальные особенности его участников.

Автором опубликовано двадцать научных работ, в том числе три статьи 
в резензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК 
Минобрнауки России.

Очевидно, что автор раскрыл цели и задачи исследования, сделал 
надлежащие выводы, соответствующие высокому профессиональному и 
методологическому уровню. Судя по автореферату, диссертация представляет 
собой самостоятельное научное исследование, опирающееся на достоверную и



широкую источниковую базу, что обеспечило достижение исследовательской 
цели.

Результаты научных изысканий соискателя могут быть использованы 
при написании фундаментальных работ и учебных пособий по истории 
российского крестьянства в 1917-1921 гг., в вузовском и школьном курсах 
Отечественной истории, а также истории и культуры Башкортостана и 
сопредельных регионов.

Автореферат диссертационной работы на тему «Крестьянство 
Уфимской губернии в 1917 -  1918 гг.», представленной к защите, 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции от 28.08.2017 г.), а ее 
автор Иванов Алексей Олегович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -  Отечественная 
история.

Рецензент согласен на обработку персональных данных и размещение в 
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