
Отзыв научного руководителя на диссертацию 
Иванова Алексея Олеговича 

«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 посвящено социально- 
экономическому положению крестьянства Уфимской губернии в 1917- 
1918 гг. Актуальность выбранной автором темы обусловлена, с одной 
стороны, тем, что аграрная сфера в последние годы является предметом 
пристального внимания со стороны правительства; вопросы достижения 
продовольственной безопасности стоят особенно остро. С другой стороны, 
события Гражданской войны также сейчас вызывают повышенный интерес 
исследователей в связи со столетним юбилеем.

Автор справедливо подчёркивает, что «полномасштабное, комплексное и 
непредвзятое осмысление роли крестьянства в переломный период революции 
1917 г. и Гражданской войны является одной из важнейших и до сих пор
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малоизученных проблем, причем как в общероссийском, так и в региональном 
масштабе». Действительно, новизна диссертационного исследования 
заключается в том, что оно, по сути, является первой попыткой создания 
обобщающего труда по истории крестьянства в рассматриваемом регионе в 
наиболее сложные для страны годы. Кроме того, относительно узкие 
хронологические рамки исследования позволяют детальнее рассмотреть 
характер взаимоотношений крестьянства и власти, обратиться к 
малоизвестным событиям аграрной истории региона с привлечением массы 
документальных, главным образом, архивных, материалов.

Среди безусловных достоинств диссертационного исследования следует 
выделить обширную и разнообразную источниковую базу. Документальные 
материалы извлечены из 30 фондов четырех федеральных, трех региональных 
и одного ведомственного архивохранилищ: Российского государственного 
военного архива (РГВА), Российского государственного архива социально- 
политической истории (РГАСПИ), Российского государственного архива 
экономики (РГАЭ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Объединенного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО), 
Национального архива Республики Башкортостан (НА РБ), Документального 
фонда Национального музея Республики Башкортостан (ДФ НМ РБ), Архива



регионального управления ФСБ России по Республике Башкортостан (Архив 
ФСБ РФ по РБ). Многие документы были введены в научный оборот 
впервые, что, безусловно, повышает новизну исследования. Использованные 
автором источники представлены делопроизводственной документацией, 
статистическими материалами и периодической печатью, источниками 
личного происхождения, в частности, воспоминаниями.

Историографический раздел диссертации свидетельствует о 
профессиональной зрелости соискателя. А.О. Иванов сумел сгруппировать 
исследования предшественников по характеру научно-методологических 
подходов, провести детальный и скрупулёзный анализ имеющихся 
публикаций, выделить особенности работ каждого периода, объективно 
оценить труды предыдущих исследователей, включая зарубежных учёных, 
по проблемам представленной темы.

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 
собранный и обобщённый автором материал существенно обогащает и 
углубляет представление о социально-экономической истории Южного 
Урала в наиболее кризисные, переломные годы XX столетия. Кроме того, 
материалы исследования могут быть полезны при подготовке и написании 
фундаментальных трудов, курсов лекций и учебных пособий, при проведении 
специальных курсов и семинаров по истории крестьянства Южного Урала в 
годы Гражданской войны.

Результаты проведённого А О. Ивановым исследования апробированы с 
соблюдением всех требований действующего Положения о порядке 
присуждения учёных степеней. Автором опубликовано в общей сложности 
двадцать научных работ, в том числе три статьи в рецензируемых научных 
журналах, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки России.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 07.00.02 
Отечественная история (отрасль наук -  исторические науки).

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что соискатель 
успешно справился с поставленными целью и задачами. Исследование 
выполнено на весьма высоком профессиональном и методологическом 
уровне. Основные положения и выводы диссертации докладывались автором 
на международных, всероссийских, республиканских и региональных 
научно-практических конференциях. Безусловно, диссертация А О. Иванова
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является самостоятельным и завершённым исследованием, имеющим важное 
научное и практическое значение.

Таким образом, диссертационное исследование А О. Иванова 
«Крестьянство Уфимской губернии в 1917 -  1918 гг.» полностью
соответствует требованиям критериев, которым должны отвечать 
диссертации на соискание учёных степеней, изложенных в «Положении о 
порядке присуждения учёных степеней», утверждённом постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а 
А О. Иванов заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Научный руководитель согласен на обработку персональных данных и 
размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Научный руководитель,
доктор исторических наук (специальность 07.00.02 -  Отечественная 
история), профессор кафедры истории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»
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