
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Зайцевой Дарьи Владимировны на тему 

«Политическая деятельность Ж.-Л. Тальена в период Французской 

революции», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.2. – Всеобщая история 

 

Диссертация Дарьи Владимировны Зайцевой посвящена неизменно 

актуальной теме – проблеме индивида и его роли в истории на фоне 

кардинальных общественных преобразований. Данная проблематика, 

несмотря на многочисленность постоянно публикуемых биографических 

исследований, по-прежнему остается малоизученной во многом из-за 

излишней мифологизации таких тем, как Французская революция. В этой 

связи обращение диссертантки к герою, который оказался «очернен» и 

«вычеркнут» историками из плеяды лидеров Французской революции конца 

XVIII в., представляется как нельзя актуальным, поскольку это позволяет 

пересмотреть существующие историографические «штампы». 

Структура диссертации соответствует поставленной цели и задачам, а 

обширный историографический обзор, представленный в автореферате 

диссертации, свидетельствует о понимании Д.В. Зайцевой исследовательских 

лакун в теме и проблемы того, что большинство историков оказалось в плену 

«черной легенды» о Тальене, воспроизводя распространенные в научной 

литературе клише о его биографии и деятельности. Представляется 

обоснованным применение в качестве методологической основы работы 

методов биографической истории, а также концепта «кредита доверия» 

Е. Холландера, рассматриваемого через призму карьеры Тальена. 

Достоинством диссертационного исследования Д.В. Зайцевой является 

его источниковая база. При решении поставленных задач использовался 

обширный объем неопубликованных источников из Национального архива 

Франции и Российского государственного архива социально-политической 

истории, а также такие опубликованные источники как протоколы заседаний 

Законодательного собрания, Национального Конвента и Совета пятисот, 

материалы прессы, мемуары, корреспонденция и донесения полицейских 

агентов, что свидетельствует о репрезентативности источниковой базы 

исследования. 

 Некоторые положения, выносимые Д.В. Зайцевой на защиту, 

помогают отказаться от стереотипного восприятия определенных аспектов 

биографии Ж.-Л. Тальена. В частности, диссертантке удалось доказать, что в 

ходе миссии в Бордо Тальен проявил умеренность в проведении репрессий, а 

в посттермидорианский период он принял активное личное участие в 

демонтаже системы Террора, что доказывает несостоятельность «черной 

легенды» о Тальене как коррупционере и убийце. 

Автореферат позволяет признать работу Д.В. Зайцевой выполненной на 

высоком уровне. Выводы, представленные в диссертации, прошли 

апробацию на 8 конференциях международного и всероссийского уровней, а 




