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В разное время, а точнее, с разных временных позиций, прошлое может 

представляться людям по-разному. Какие-то проблемы, актуальные в свое 

определенное время, вдруг отступают на задний план, к другим же интерес 

обостряется, иногда довольно неожиданно, часто под другим, неизвестным 

ранее углом зрения, и новое исследование начинает являть собой 

неожиданную научную новизну в казалось бы давно изученных вопросах. 

Диссертационное исследование Марины Владимировны Симоновой 

относится именно к такой новизне. Несмотря на то, что о крестьянских 

восстаниях и войнах в России, а также об их вождях написано немало 

научных работ, Марина Владимировна сумела посмотреть на эти события и 

их лидеров новым, свежим и оригинальным взглядом исследователя. 

Соискатель задалась целью «путем сравнения образов крестьянских вождей 

XVII-XVIII веков в отечественной историографии в различные исторические 

периоды выявить факторы и последствия изменений этих оценок, их влияние 

на историописание».

И такая постановка вопроса отнюдь не случайна. Даже в литературе и 

кинематографе мы встречаем разные трактовки характеров народных 

вождей, особенно это ярко проявляется в трактовке образа Е. И. Пугачева. 

Так, в фильме «Емельян Пугачев», вышедшем в 70-е гг. XX века, перед нами 

(в исполнении Е. Матвеева) почти идеальный герой. Но вот в 90-е гг. XX 

века выходит вторая экранизация повести А. С. Пушкина «Капитанская



дочка» (в прокате - «Русский бунт»), и перед нами (в исполнении В. 

Мошкова) уже другой Пугачев -  плут, злодей и авантюрист. Поэтому 

постановка вопроса в одной из ваковских статей соискательницы по поводу 

другого исторического деятеля из исследуемого ряда -  «Степан Тимофеевич 

Разин -  государственный преступник или народный герой?» - весьма 

справедлива.

Автореферат отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. Структура выдержана и отражает содержание работы. Как вводная 

часть, так и раздел основного содержания диссертации (судя по 

автореферату) соответствуют требованиям. Выводы и Заключение 

(последнее, к слову, несколько излишне пространное) обоснованы и логичны, 

вытекают из содержания автореферата, а, следовательно, и диссертации. 

Судя по содержанию автореферата, автору удалось решить поставленные в 

начале исследования задачи.

Некоторые замечания и пожелания. Из автореферата непонятно, 

использовались ли автором в диссертации хотя бы эпизодически материалы, 

относящиеся к историографической оценке деятельности 

«неканонизированных» народных вождей, например, Лжедмитрия Первого, 

который, будучи, несомненно, авантюристом и самозванцем, на 

определенном этапе стал «народным вождем», и именно в этом качестве 

сумел на некоторое время занять трон.

В этой связи в качестве пожелания: в своих дальнейших исследованиях 

обратить внимание на такой исторический и историографический аспект 

проблемы, как социально-политические перспективы народных движений 

исследуемого периода и связанные с этим субъективные представления 

народных вождей о таких перспективах («народная монархия», 

«всероссийская казачья республика», уход за пределы России и т. п.). 

Напомню, что традиционно в советской историографии такие и им подобные 

движения в условиях феодализма прямо или косвенно объявлялись
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бесперспективными и изначально обреченными на поражение, что, на наш 

взгляд, не совсем верно.

Судя по автореферату, можно сделать вывод, что соискатель проделала 

большую, научно значимую и высококачественную исследовательскую 

работу, и заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

исторических наук.

Доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории, 

социологии и политологии ОмГПУ, 
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