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«Крестьянство Уфимской губернии в 1917 - 1918 гг.», представленной
на соискание ученой степени кандидата исторических наук
(специальность 07.00.02 - Отечественная история)

Исследование Иванова Алексея Олеговича, посвящённое изучению
крестьянства Уфимской губернии в период 1917-1918 гг. выполнено на
солидной источниковой базе четырёх федеральных, трёх региональных и
одного ведомственного архивохранилища, достаточно объективно показаны
противоречивые процессы рассматриваемого времени.
Избранная в качестве диссертационного исследования проблема,
бесспорно, является актуальной, имеющей непреходящую историческую
значимость.
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крестьянских восстаний на начальном этапе гражданской войны. Диссертант
справедливо отмечает, чг:о «... многие проблемы истории крестьянства
остаются неизученными до настоящего времени» (С. 12).
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Представлены следующие элементы: постановка проблемы, ее актуальность,
хронологические и территориальные рамки исследования, его объект и
предмет, цель и задачи, степень изученности проблемы, источниковая база
исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость,
методология и основные методы исследования, положения, выносимые на
защиту

и

апробация

результатов

диссертационного

исследования.

Исследование выполнено на основе сочетания сравнительно-исторического,
проблемно-хронологического и документально-иллюстративного методов
исторической науки.
По мнению рецензента, несомненным достоинством работы является
привлечение весьма солидной источниковой базы. На должном уровне в
работе

использованы

как

опубликованные,

так

и

неопубликованные

источники, в основном, впервые вводимые автором в научный оборот. Также
стоит

отметить досконально

проработанную

историографию

вопроса,

диссертант изучил практьсчески все работы по теме своего исследования.
Раскрывая проблему, автор умело сочетает и использует общенаучные и
специальные методы и приемы исторических исследований. Так, например,
при освещении крестьянских восстаний и их последствий диссертант
использовал методы социальной психологии и культурологии.
Обширный корпус источников, используемый в работе, умелое
использование специальных исторических методов исследования позволили
Иванову Алексею Олеговичу успешно осуществить поставленную цель и
выполнить намеченные задачи.
Содержание автореферата изложено последовательно, логично, что
свидетельствует об умении автора видеть проблему в целом и анализировать
ее структурные элементы. Выводы, полученные диссертантом в результате
изучения крестьянства Уфимской губернии в 1917-1918 гг. обладают
несомненной

новизной

и

убедительностью,

что

свидетельствует

о

состоятельности и высоком научном профессионализме автора исследования.
Диссертант справедливо отмечает, что зарубежные авторы практически
не рассматривали вопросы, касающиеся восстаний первой половины 1918 г. в
Уфимской губернии (С. 11). Вместе с тем, диссертантом выполнена огромная
работа по классификации зарубежной историографии Гражданской войны в
России. Автор, в большей степени рассмотрел работы «западных» историков
(С. 12). По мнению рецензента, кроме «западных» исследователей не
лишним было бы, использовать работы сотрудников Центра славянских
исследований Университета Хоккайдо (Япония). Однако данное замечание
по работе незначительно, не является принципиальным и не снижает научной
ценности защищаемых положений.
Судя по автореферату, диссертационная работа на тему «Крестьянство
Уфимской губернии в 1917 -

1918 гг.», представленная к защите,

соответствует требованиям п.п. 9-14 «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 t:a обработку персональных данных и размещение в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
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