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«Образ крестьянских вождей XVII — XVIII веков в отечественной историографии: 
опыт сравнительного анализа», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -  Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования

М. В. Симонова избрала для своего диссертационного исследования 
сложную и актуальную тему. Несмотря на то, что отечественная историография 
крестьянских восстаний XVII — XVIII вв. обширна, образам вождей восстаний 
уделено явно недостаточно внимания, а их оценки отличались на разных этапах 
развития исторической науки. Диссертация является историографическим 
исследованием, а ее цель сформулирована так: «...чтобы путем сравнения образов 
крестьянских вождей XVII -  XVIII веков в отечественной историографии 
в различные исторические периоды выявить факторы и последствия изменений 
этих оценок...» (с.4).

Достоинством работы является глубокое осмысление исторических 
источников, а источниками исследования стали труды отечественных историков 
дореволюционного, советского, постсоветского периодов, сборники 
опубликованных документов и материалов, фольклор. Структура работы логична, 
три главы основной части диссертации посвящены соответственно 
дореволюционному, советскому и современному периодам, а внутри глав разделы 
посвящены Болотникову, Разину, Булавину, Некрасову, Пугачеву.

Автор пришла к выводам, что историки не смогли преодолеть туманности, 
мифологичности образов крестьянских вождей (С. 23), но в настоящее время есть 
возможность сформулировать более -  менее объективный образ крестьянских 
вождей, не ориентируясь на какой-либо политический заказ (С. 25).

Цель и задачи, поставленные автором во введении, с нашей точки зрения, 
решены. Основное содержание диссертации отражено в автореферате 
и опубликованных статьях, в том числе в «Вестнике Томского государственного 
университета», который включен ВАК в Перечень рекомендованных изданий. 
Судя по автореферату, диссертация М. В. Симоновой соответствует требованиям 
п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842
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(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования. Автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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Против включения моих персональных данных в 45ойументы, связанные 
с рассмотрением диссертации М.В. Симоновой, не возражаю.

30 октября 2017 г.
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