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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.275.01 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УДМУРТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета от 15 декабря 2015 г., протокол № 16 

 

О присуждении Машковцеву Андрею Анатольевичу, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук. 

Диссертация «Конфессиональная политика государства в отношении 

католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья во второй 

половине XIX – начале ХХ века» по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. Принята к защите 14.09.2015 г., протокол № 11 диссертационным 

советом ДМ 212.275.01, созданным на базе ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», Министерства образования и науки РФ, 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1; приказ № 258/нк от 15.05.2014 г. 

Соискатель – Машковцев Андрей Анатольевич, 1974 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по теме «Неправославные христианские конфессии Вятской губернии 

(вторая половина XIX в. – 1917 г.)» защитил в 1999 г. в диссертационном 

совете, созданном на базе Вятского государственного педагогического 

университета. 

Обучался в докторантуре Вятского государственного гуманитарного 

университета по специальности 07.00.02 – Отечественная история с 

01.11.2011 г. (приказ о зачислении № 2439/КО от 01.11.2011 г.) по 01.11.2014 

г. (приказ об отчислении № 2475/КО от 05.11.2014). 

Работает в должности заведующего кафедрой отечественной истории 

Вятского государственного гуманитарного университета. 
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Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный гуманитарный университет». 

Научный консультант – доктор исторических наук, доцент, Балыбердин 

Юрий Александрович, ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный 

университет», кафедра отечественной истории института истории и 

культуры, профессор.  

Официальные оппоненты:  

Лавров Владимир Михайлович, доктор исторических наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт российской 

истории Российской академии наук», Центр истории религии и церкви 

(г.Москва), главный научный сотрудник;  

Маслова Инга Владимировна, доктор исторических наук, доцент, 

Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (г. Елабуга), кафедра всеобщей и 

отечественной истории, профессор; 

Макарова Любовь Михайловна, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный 

университет» (г. Сыктывкар), кафедра связей с общественностью и рекламы, 

профессор. 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация  государственное бюджетное учреждение 

«Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан» 

(г. Казань) в своем положительном заключении, подписанном Шагавиевым 

Д.А., отдел истории религий и общественной мысли Института истории им. 

Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, заведующим, указала, 

что исследование А.А.Машковцева «Конфессиональная политика государства 

в отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья во 

второй половине XIX – начале ХХ века» представляет собой первый 
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обобщающий труд по конфессиональной политике российских властей в 

отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья во 

второй половине XIX – начале ХХ в., основанный на широком спектре 

исторических источников. Высказанные замечания не умаляют научной 

ценности и качества работы. Диссертация представляет собой масштабное и 

комплексное исследование, созданное на основе значительного комплекса 

неопубликованных источников. Работа является целостной научно-

квалификационной работой, в которой разработаны положения, совокупность 

которых можно квалифицировать как определенный вклад в отечественную 

историю в области изучения государственно-церковных отношений. 

Исследование выполнено на высоком профессиональном уровне и отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора исторических наук. 

Соискатель имеет 54 опубликованные работы по теме диссертации (из 

них 3 монографии), в том числе 15 статей в научных рецензируемых 

журналах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Машковцев, А.А. Польское католическое духовенство в вятской 
ссылке в 1860–1870-е гг. / А.А. Машковцев // Вопросы истории. – 2011. – № 
3. – С. 91–100 (авторский вклад 100%); 

2. Машковцев, А.А. Взаимоотношения Русской православной церкви с 
католиками Вятской губернии (вторая половина XIX в. – 1917 г.) / А.А. 
Машковцев // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. История и юридические науки. – 2011. – № 2 (5). – С. 36–44 
(авторский вклад 100%); 

3. Машковцев, А.А. Документы Госархива Кировской области по 
истории религиозных меньшинств Вятского края (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.) / А.А. Машковцев // Отечественные архивы. – 2011. – № 4. – С. 
64–71 (авторский вклад 100%); 

4. Машковцев, А.А. Религиозный фактор в выступлениях удельных 
крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии в 60-е гг. XIX в. / А.А. 
Машковцев // Вестник Вятского государственного гуманитарного 
университета. – 2011. – № 4 (1). – С. 33–40 (авторский вклад 100%); 

5. Машковцев А.А. Ссыльное католическое духовенство в Вятской 
губернии в 30–50-е гг. XIX в. / А.А. Машковцев // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
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искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 7 (13). – Часть 2. 
– С. 146–148 (авторский вклад 100%); 

6. Машковцев, А.А. Католики Вятской губернии во второй половине 
XIX – начале XX в.: численный состав и размещение / А.А. Машковцев // 
Вестник Вятского государственного университета. – 2012. – № 2 (1). – С. 36–
44 (авторский вклад 100%); 

7. Машковцев, А.А. Лютеранская община Казани в годы Первой 
мировой войны / А.А. Машковцев // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – 2012. – № 6 (20). – Часть 2. – С. 131–134 
(авторский вклад 100%); 

8. Машковцев, А.А. Католические военные капелланы Казани в 60–90-х 
гг. XIX в. / А.А. Машковцев // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 11. 
– С. 56–60 (авторский вклад 100%); 

9. Машковцев, А.А. Документы Национального архива Республики 
Татарстан – источники по истории казанских неправославных христиан. 
Вторая половина XIX – начало ХХ в. / А.А. Машковцев // Вестник архивиста. 
– 2013. – № 1. – С. 34–48 (авторский вклад 100%); 

10. Машковцев, А.А. Католики Казанской губернии во второй половине 
XIX – начале ХХ в.: социально-демографический аспект / А.А. Машковцев // 
Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2013. – 
№ 1 (1). – С. 45–53 (авторский вклад 100%); 

11. Машковцев, А.А. Польское восстание 1863–1864 гг. и католические 
общины Казани и Вятки / А.А. Машковцев // Вопросы истории. – 2013. – № 
10. – С. 138–146 (авторский вклад 100%); 

12. Машковцев, А.А. Католическое духовенство в казанской ссылке: 
система административно-полицейского контроля / А.А. Машковцев // 
История государства и права. – 2013. – № 23. – С. 52–56 (авторский вклад 
100%); 

13. Машковцев, А.А. Под строгий надзор полиции: униатский епископ 
Ян Калинский в православной Вятке / А.А. Машковцев // Родина. – 2014. – № 
4. – С. 63–66 (авторский вклад 100%); 

14. Машковцев, А.А. Польское восстание 1863–1864 гг. в освещении 
губернской прессы Волго-Уральского региона / А.А. Машковцев // Вестник 
Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – № 7. – С. 
25–31 (авторский вклад 100%); 

15. Машковцев, А. А. Лютеране Среднего Поволжья и Приуралья в 
1855–1881 гг.: взаимоотношения с региональными властями и православным 
духовенством / А. А. Машковцев // Вестник Вятского государственного 
гуманитарного университета. – 2015. – № 8. – С. 36–48 (авторский вклад 
100%). 

16. Машковцев, А.А. Католицизм в Вятской губернии (вторая половина 
XIX в. – 1917 г.) / А.А. Машковцев. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2001. – 64 с. 
(авторский вклад 100%); 
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17. Машковцев, А.А. Неправославные христианские конфессии Вятско-
Камского региона (вторая половина XIX в. – 1917 г.) / А.А. Машковцев. – 
Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010. – 170 с. (авторский вклад 100%); 

18. Машковцев, А.А. Конфессиональная политика государства в 
отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья во 
второй половине XIX – начале ХХ века / А.А. Машковцев. – Киров: ООО 
«Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – 380 с. (авторский вклад 100%). 

 

На автореферат поступили отзывы: 

– Печёнкина А.А., доктора исторических наук, доцента, заведующего 

кафедрой всеобщей и российской истории Вятского государственного 

университета (г. Киров). Высказано следующее пожелание:  

1. Можно порекомендовать диссертанту рассмотреть взаимоотношения 

католиков и протестантов с общественными организациями Среднего 

Поволжья и Приуралья. 

– Куликова В.В., доктора юридических наук, профессора кафедры 

истории и теории государства и права Кировского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Киров). Высказано следующее замечание: 

1. На основе представленных в автореферате сведений сложно судить, 

насколько подробно автором было проанализировано российское 

законодательство того времени, регулирующее правовой статус католиков и 

протестантов в России. В этой части автором широко используются 

документы делопроизводства и вторичные источники.  

– Лобанова С.Д., доктора философских наук, профессора, профессора 

кафедры культурологи и философии Пермского государственного института 

культуры (г. Пермь). Отзыв положительный, без замечаний. 

– Новикова М.В., доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой теории и методики профессионального образования Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. 

Ярославль). Отзыв положительный, без замечаний. 
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Все отзывы положительные. Представленные вопросы и замечания носят 

дискуссионный характер. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием публикаций у данных специалистов в ведущих научных изданиях по 

проблематике, связанной с темой диссертации и их авторитетом в научном 

сообществе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана научная концепция о взаимосвязи между реализацией 

конфессионального курса в отношении католиков и протестантов Среднего 

Поволжья и Приуралья и особой ролью названных конфессий в социально-

экономическом и культурном развитии региона; 

– предложена и обоснована гипотеза о том, что конфессиональная 

политика в отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и 

Приуралья имела существенные отличия от курса, реализуемого в западных 

районах Российской империи, что было связано с экономическими и 

геополитическими особенностями региона;  

– доказано положение о том, что религиозная политика России во 

второй половине XIX – начале ХХ века в отношении религиозных 

меньшинств, в целом, находилась в русле общеевропейских тенденций. 

Примерно за полвека она эволюционировала от различных форм 

дискриминации в отношении инославных христиан и нехристиан, до 

провозглашения в 1905 г. свободы вероисповеданий. В то же время, в 

отличие от демократических западных государств, в России даже в начале 

ХХ в. Православная церковь сохранила статус государственной религии, а 

конфессиональные меньшинства не были полностью уравнены с ней в 

правах; 

– введены в научный оборот и проанализированы различные виды 

исторических источников, в том числе делопроизводственная документация, 

статистические материалы, периодика и источники личного происхождения. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано положение о серьезной трансформации конфессионального 

курса российских властей во второй половине XIX – начале ХХ в., 

завершившейся провозглашением в 1905 г. свободы вероисповеданий;  

 ̶ применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общенаучные, специально-исторические, частно-научные 

методы, что позволило дать комплексный анализ конфессиональной 

политики российских властей в отношении католиков и протестантов 

Среднего Поволжья и Приуралья во второй половине XIX – начале ХХ в.; 

– изложены сущность, принципы и эволюция конфессиональной 

политики центральных и региональных властей в отношении католиков и 

протестантов Среднего Поволжья и Приуралья; 

– раскрыто влияние Православной церкви на формирование религиозной 

политики светских властей в отношении католиков и протестантов; 

– изучена региональная специфика осуществления конфессионального 

курса в отношении неправославных христиан в сравнении с западными 

губерниями Российской империи; 

– проведён анализ существующих концептуальных подходов в оценке 

конфессиональной политики российских властей во второй половине XIX – 

начала ХХ века. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработан и внедрен в учебный процесс авторский спецкурс «История 

конфессий Вятско-Камского региона»; 

– определены основные формы взаимодействия государственных 

органов и религиозных организаций в дореволюционной России, что может 

быть полезно современным властным структурам, ответственным за 

реализацию конфессиональной политики; 
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– создана целостная картина эволюции конфессиональной политики в 

период проведения масштабных социально-экономических преобразований в 

России второй половины XIX – начала ХХ века; 

– представлены рекомендации к использованию материалов и 

результатов диссертации для дальнейшего изучения конфессиональной 

политики в дореволюционной России, а также к применению в учебных 

курсах «Религиоведение», «Этнология» и пр.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– теория построена на признанных подходах и аналитических 

разработках в сфере изучения конфессиональной политики и 

межконфессиональных отношений, представленных в трудах российских и 

зарубежных ученых (О.А. Лиценбергер, А.К. Тихонова, М.Д. Долбилова, 

С.А.Лукьянова, А.А.Сафонова, И.В. Побережникова, Б. Кумора, Э. 

Небельски, Э. Качинской, В. Сливовской и др.) и опирается на фактический 

исторический материал, опубликованный в авторитетной научной литературе 

по конфессиональной политике. Использование многочисленных новых 

архивных материалов позволило провести сравнение как с уже полученными 

и опубликованными ранее результатами, так и получить совершенно новые, 

изложенные в выводах диссертационного исследования;  

– идея базируется на обобщении достижений разных отраслей наук 

(отечественной истории, религиоведения, правоведения, социологии, 

демографии, статистики), представленном в теоретических и 

методологических положениях диссертации; анализе историографической 

практики, известных, проверяемых фактах из многочисленных 

опубликованных источников; апробации основных положений и результатов 

диссертационной работы. 

– использованы документы трех центральных и шести региональных 

архивов России: Государственного архива Российской Федерации, 

Российского государственного исторического архива, Центрального 

исторического архива Москвы, Национального архива Республики 
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Татарстан, Государственного исторического архива Чувашской Республики, 

Центрального государственного архива Удмуртской Республики, 

Государственного архива Кировской области и Государственного архива 

Пермского края, многие из которых были впервые введены автором в 

научный оборот; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в современной научной литературе, что 

свидетельствует об объективности полученных автором выводов; 

– использованы современные подходы и методики в работе с 

историческими источниками. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном обосновании 

концепции исследования, определении источниковой базы, технологии её 

анализа и научной интерпретации полученных данных с учетом современных 

достижений в теории и методологии, сложившихся в изучении истории 

России XIX–ХХ веков. Содержащийся в работе фактический материал, 

теоретические положения и выводы использовались при реализации 

научного проекта, поддержанного РГНФ (проект 15-11-43003). Автором 

подготовлено 54 публикации в научных изданиях России и Восточной 

Европы, в том числе 3 монографии, 1 учебное пособие и 15 статей в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией. Материалы исследования были изложены в 

докладах на 23 международных и всероссийских научно-практических 

конференциях. Результаты исследования используются в преподавании 

специального учебного курса «История конфессий Вятско-Камского 

региона» в институте истории и культуры ВятГГУ. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, наличием 

методической и методологической базы, взаимосвязанностью выводов. 
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