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Диссертационная работа М. В. Симоновой посвящена актуальной теме ц 

представляет собой оригинальное исследование, соответствующее 

современному уровню исторической науки. Отдавая должное учёным, 

занимавшимся проблемами личности в истории, диссертантка справедливо 

подчёркивает, что выяснение роли личности в истории является одним из 

самых важных вопросов изучения исторического процесса, поскольку ни одно 

народное массовое движение невозможно объективно изучить без учета 

личности его лидера и вождя.

Диссертация М. В. Симоновой тем более важна, что является 

фактически первой специальной работой, в которой комплексно 

анализируется эволюция трактовки роли крестьянских вождей XVII-XVIII вв. 

в отечественной историографии. Научное и практическое значение 

диссертации обусловлено также необходимостью изучения и обобщения 

проблемы лидерства в контексте отражённого прошлого и в контексте 

исследовательских оценок разных исторических эпох.

Судя по автореферату, композиционное построение диссертационной 

работы обусловлено проблемно-хронологическим подходом и состоит из 

введения, трёх глав (пятнадцати параграфов), заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложений.

В структурной части «Основное содержание диссертации» в реферативной 

форме раскрываются основные теоретические и фактические аспекты работы, 

дается их анализ и приводится необходимая аргументация. Как видно из 

автореферата, в первом разделе в фокусе авторского внимания — актуальность 

избранной темы исследования, его объект и предмет, цель и задачи работы,



хронологические рамки, характеристика источниковой базы исследования, 

анализ степени исследованности темы и другие составляющие введения. 

Хотелось бы подчеркнуть логичное обоснование темы, ясное и убедительное 

обоснование цели и задач, четкую презентацию новизны проведенного 

исследования.

В целом композиционное построение диссертации обусловлено 

поставленными задачами и разбито на три основные главы, каждая из них 

состоит из пяти разделов, отдельные из которых посвящены известным 

предводителям массовых крестьянских движений XVII- XVIII вв. Ивану 

Исаевичу Болотникову, Степану Тимофеевичу Разину, Кондрату Афанасьевичу 

Булавину, Игнату Фёдоровичу Некрасову и Емельяну Ивановичу Пугачёву. В 

первой главе — «Дореволюционная историография» — освещается история 

изучения крестьянских восстаний и их вождей до 1917 года с учётом 

особенностей личных взглядов выдающихся историков: Н. М. Карамзина, Н. И. 

Костомарова, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова, Ф.И. 

Соймонова, А. П. Сумарокова, Н. И. Фомина, А. И. Попова, А. И. Ригельмана, 

И. И. Голикова, В. Б. Броневского, П. П. Ламбина, Ф. Д. Крюкова, Н. Ф. 

Дубровина и др.

Вторая глава, посвященная советской историографии, охватывает период 

с 1917 г. до начала 1990-х гг. Автором проанализированы труды советских 

исследователей с учётом изменений, происходивших в исторической науке как 

в методологическом, так и в идеологическом плане, доминирование которых 

приводило к искажению исторических фактов в угоду концепции о «классовой 

борьбе». В третьей главе анализируется «Современная историография о вождях 

крестьянских восстаний XVII-XVIII вв.», в ней раскрываются особенности 

изучения личностей крестьянских вождей XVII-XVIII вв. с начала 1990-х гг. по 

настоящее время. Акцентируется внимание на том, что в последний 

десятилетия не только вводятся в научный оборот новые источники, в том 

числе архивные и фольклорные, но также применяются новые методы 

изучения уже известных материалов в исследованиях, авторы которых



являются ведущими специалистами по изучению личностей тех или иных 

крестьянских вождей на современном этапе развития исторической науки. 

Помимо научного подхода к изучению тематики, выявлены и подходы в рамках 

научно-популярных трудов.

Заключительный раздел посвящен изложению выводов исследования по 

проблеме эволюции трактовки образов крестьянских вождей в отечественной 

историографии. В целом автореферат даёт хорошее представление об 

обстоятельности авторского анализа, о достаточно убедительной 

аргументированности сформулированных выводов.

Таким образом, можно сделать вывод, М. В. Симоновой представлена 

самостоятельно выполненная исследовательская работа, отличающаяся 

новизной теоретически и практически значимых задач, до сих пор не 

являвшихся предметом рассмотрения отечественных историков. Список 

авторских работ включает 4 научные публикации (в том числе 3 статьи в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК). Общий объём публикаций превышает 2 п. л. Список 

опубликованных работ показывает, что основные положения диссертации 

доведены до сведения научной общественности, и, кроме того, апробированы 

диссертанткой на научных конференциях.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация «Образ 

крестьянских вождей XVII -  XVIII веков в отечественной историографии: опыт 

сравнительного анализа» М. В. Симоновой является завершенной научно

квалификационной работой.

Таким образом, знакомство с авторефератом позволяет сделать вывод, 

что диссертация М. В. Симоновой соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней» от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 

диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. Работа 

М. В. Симоновой является оригинальным завершённым диссертационным 

исследованием и заслуживает присуждения автору искомой степени кандидата



наук по специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования.
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