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Представленная к защите работа посвящена изучению продовольственно

го вопроса в России и снабжению армии в период Первой мировой войны 

(июль 1914-октябрь  1917).

Оськиным М.В. убедительно обоснована научная актуальность представ

ленной проблемы, подчеркнута значимость экономической базы в период веде

ния военных действий, в особенности затяжных (с. 4-5).

Участие России в мировой войне, вылившееся в революцию, приведшей к 

смене политического режима, является одним из наиболее важных событий в 

отечественной истории. Понимание его причин, предпосылок и тех условий, 

при которых кризисная ситуация становится непреодолимой, продолжает оста

ваться в центре внимания исследователей. Изучение продовольственной поли

тики и системы снабжения на стыке социальной и экономической истории, поз

воляет более объективно воссоздать картину продовольственного состояния 

Российской империи на закате ее существования, в период тяжелой войны.

Историографический обзор показывает, что отдельные аспекты истории 

Первой мировой войны и по сей день исследованы в недостаточной степени. 

По-прежнему в цепи событий 1914 -  1918 гг. остается ряд «лакун», требующих 

изучения: в историографии отсутствуют комплексные анализ и обобщение про

блем «...продовольственного снабжения армии и страны, решения продоволь

ственного вопроса в военное и революционное время слома российской монар

хии» (с. 12).

Исходя из этого, соискателем определены цель и задачи исследования, 

определившие структуры представленной работы. Так, первые две главы со

держат характеристику продовольственной политики и снабжения тыла и 

фронта в военное время. В третьей главе обобщена проблема трудностей про



довольственного снабжения армии и населения в 1917 г. в новых политических 

условиях.

Несомненным достоинством диссертации является опора на широкий 

круг архивных источников, часть из которых введена в научный оборот впер

вые, -  около 100 фондов 10 архивов, в том числе четырех центральных и шести 

региональных. Немаловажно, что архивные материалы дополнены разнообраз

ным кругом иных источников -  материалами центральной и региональной пе

риодической печати, статистическими и справочными сведениями, опублико

ванными документами, документами личного происхождения. Такой подход, в 

конечном счете, обеспечил реализацию поставленных автором цели и задач ис

следования и осуществление глубокой разработки представленной темы.

Основные положения диссертации отражены в многочисленных публика

циях автора в виде монографии, 26 статьях в ведущих научных журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. Результаты ис

следования были апробированы на научных конференциях международного и 

всероссийского уровня.

В качестве замечания следует указать отсутствие специального парагра

фа, посвященного крестьянскому хозяйству как основному производителю 

продовольствия и фуража. Такой параграф существенно усилил бы фактологи

ческую и аналитическую стороны диссертационной работы.

Необходимо указать и на недочеты историографического плана: напри

мер, в тексте автореферата отсутствуют ссылки на статьи, монографию и дис

сертацию дальневосточного историка Т.Я. Иконниковой.

В целом, следует отметить значимость проведенной автором исследова

тельской работы, ее результативность как с точки зрения реконструкции исто

рических процессов, так и их аналитического осмысления. Диссертация вносит 

существенный вклад в изучение сложной научной проблемы, содержит значи

мые и обоснованные выводы. В автореферате отражены основные квалифика

ционные характеристики проведенной работы, позволившие сделать вывод о 

соответствии диссертации требованиями пунктов 9-14 «Положения о присуж



дении ученых степеней», утвержденных постановлением Правительства от 

24 сентября 2013 г. (№ 842). Соискатель М.В. Оськин заслуживает присужде

ния степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отече

ственная история.
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