
ОТЗЫВ 

ведущей организации ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан» на диссертацию Машковцева 

Андрея Анатольевича на тему «Конфессиональная политика 

государства в отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья 

и Приуралья во второй половине XIX - начале XX века» по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история, представленную на 

соискание ученой степени доктора исторических наук 

Диссертация Машковцева А. А. посвящена изучению 

конфессиональной политики со стороны центральных и региональных 

властей в отношении католиков и протестантов регионов Среднего Поволжья 

и Приуралья. Автор поставил задачу рассмотреть эволюцию религиозного 

курса в отношении данных конфессий во второй половине XIX - начале XX 

в., а также выявить специфику ее реализации в указанных регионах. 

Актуальность работы обусловлена поставленными целью и задачами 

данного исследования. Для проведения сбалансированной 

этноконфессиональной политики в таких многонациональных и 

многоконфессиональных регионах России, как Среднее Поволжье и 

Приуралье, важно учитывать опыт реализации подобного курса в 

предшествующие исторические эпохи. Несмотря на то, что проводимая 

российским правительством во второй половине XIX - начале XX в. 

конфессиональная политика не всегда являлась продуманной, тем не менее 
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ее всесторонний анализ необходим, для того чтобы избежать повторения 

подобных ошибок на современном этапе. Безусловно, сегодня важно 

правильно выстраивать политические меры по обеспечению прав и свобод 

граждан на исповедание любой религии, особенно традиционных для РФ, с 

оглядкой на предшествующий опыт. 

Степень достоверности и обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, является 

достаточно высокой. Диссертационное исследование А. А. Машковцева 

опирается на очень широкую источниковую базу. В первую очередь, это 

материалы 50 фондов 9 центральных и местных архивов Российской 

Федерации (в том числе ГАРФ, РГИА, ЦИАМ и др.), что придало работе 

высокую научную ценность. Помимо архивных документов привлекался 

значительный массив опубликованных источников, к числу которых 

относятся периодика, мемуарная литература, законодательство, статистика и 

пр. Опора на внушительный массив источников подчеркивает новизну 

исследования и придает ему научную значимость. 

Достаточно содержательным представляется историографический 

обзор, в котором А. А. Машковцев детально проанализировал труды авторов, 

занимавшихся изучением конфессиональной политики и смежных тем. 

Соискатель не только использует традиционное деление историографии на 

хронологические периоды (дореволюционный, советский и постсоветский), 

но и группирует внутри них работы по политическим взглядам их авторов, 

либо по кругу рассматриваемых проблем. Умелый историографический 

обзор позволил А. А. Машковцеву выявить спектр вопросов, слабо 

изученных в исторической науке и четко сформулировать объект и предмет 

своего исследования. 

В первой главе диссертации рассмотрены социально-демографические 

характеристики католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья. 

Автор проанализировал динамику их численности, географическое 



размещение, этнический и половой составы и пр. Особое внимание уделено 

характеристике социального статуса живших в регионе поляков и немцев 

(сословное происхождение, профессиональная принадлежность, образование 

и т.п.). Можно согласиться с выводом автора о том, что местные власти, 

реализуя религиозный курс в отношении инославных христиан, не могли не 

учитывать их высокий статус в региональном социуме. Это делало 

положение католиков и протестантов достаточно устойчивым даже в период 

неблагоприятных для них изменений общеимперской конфессиональной 

политики. 

Наиболее содержательной нам представляется вторая глава 

диссертации, в которой автор рассмотрел конфессиональный курс 

Александра II, в частности в отношении Римско-католической церкви. А. А. 

Машковцев дает здесь хороший общероссийский фон, увязывая религиозный 

курс в отношении католиков Волго-Уральского региона с теми событиями, 

которые в это время происходили на западе Российской империи. Можно 

согласиться с позицией автора, полагавшего, что жесткие репрессии против 

Костела были вызваны не столько религиозными, сколько политическими 

причинами, поскольку католический клир, наряду со шляхтой, стал одной из 

движущих сил польского национально-освободительного движения. 

Во второй главе А. А. Машковцев, с опорой на документы центральных 

архивов, рассматривает судьбы представителей римско-католического 

духовенства, высланных в регион за участие в польском восстании 1863-

1864 гг. Особый интерес представляет вятский период жизни такого 

крупного деятеля польской культуры, как епископ Адам Красинский. 

В третьей и четвертой главах автор проанализировал эволюцию 

правительственного религиозного курса на рубеже XIX-XX вв. Диссертант 

детально проанализировал законодательство этого времени, в частности указ 

17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости», впервые 

юридически закрепивший свободу вероисповедания в России. Раскрыта 

проблема доминирующего положения Русской православной церкви, а также 



административного вмешательства властей в деятельность неправославных 

религиозных организаций, порождавшего недовольство последних, а иногда 

и приводившего к серьезным конфликтам, грозившим политическими 

осложнениями. Кроме того, А. А. Машковцев показал влияние на положение 

ряда неправославных христиан (в частности лютеран и баптистов) такого 

масштабного события как Первая мировая война. 

Научная новизна исследования очевидна, поскольку диссертация А. 

А. Машковцева представляет собой первый обобщающий труд по 

конфессиональной политике российских властей в отношении католиков и 

протестантов Среднего Поволжья и Приуралья во второй половине XIX -

начале XX в., основанный на широком спектре исторических источников. 

Теоретическая значимость диссертационной работы Машковцева А. 

А. определяется тем, что автор показал взаимосвязь конфессиональной 

политики в отношении католиков и протестантов с социальным статусом 

последних и их ролью в процессах модернизации Волго-Уральского региона. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 

что его материалы могут быть полезны органам государственной власти, 

ответственным за реализацию конфессиональной и национальной политики. 

Опыт предыдущих поколений важен в выстраивании комплекса стратегий и 

шагов светского государства по отношению к различным религиям, 

направленного на урегулирование отношений между ними и государством. 

Кроме того, положения диссертационного исследования могут 

использоваться в научно-педагогической деятельности при создании 

лекционных курсов по отечественной и всеобщей истории, истории 

государства и права, политологии, религиоведения, истории 

государственного и муниципального управления, а также при разработке 

спецкурсов «История конфессий Вятско-Камского региона» и «Этнический 

фактор в истории России XX века». 

Содержание данной работы может быть полезно различным 

учреждениям культуры (в первую очередь, библиотекам и музеям) при 



составлении различных справочников, каталогов и указателей, а также при 

подготовке специализированных выставок, посвященных истории 

крупнейших религиозных организаций региона или функционированию 

местных органов управления. 

Признавая несомненные достоинства рассматриваемой диссертации, 

хотелось бы высказать ее автору ряд замечаний и пожеланий: 

1. Рассматривая проблему функционирования католических и 

протестантских общин в поликонфессиональном пространстве Волго-

Уральского региона, А. А. Машковцев акцентирует внимание лишь на их 

взаимоотношениях с Русской православной церковью. Между тем, в регионе 

действовали и другие религиозные организации, в первую очередь 

мусульманские. На наш взгляд, было бы интересно рассмотреть 

взаимоотношения западных христиан с исламом на территории Волго-

Уральского региона. 

2. Среди католиков Казани были такие известные люди, как И. А. 

Бодуэн де Куртенэ, О. М. Ковалевский и др. Стоило показать, какую роль 

они играли в жизни местной католической общины. 

3. В третьей и четвертой главах можно было бы шире использовать 

такой вид исторических источников, как мемуарная литература. 

Высказанные замечания не умаляют научной ценности и качества 

рецензируемой работы. Диссертация А. А. Машковцева представляет собой 

масштабное и комплексное исследование, созданное на основе значительного 

комплекса неопубликованных источников. Публикации автора в ведущих 

научных журналах страны («Вопросы истории», «Родина», «Военно-

исторический журнал», «Отечественные архивы», «История государства и 

права» и пр.) свидетельствуют о том, что работа прошла необходимую 

апробацию. 

Диссертация 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. Работа является 

самостоятельным законченным исследованием, в котором диссертант 

придерживается четко сформулированной цели и выбранной им 

проблематики. 

Выводы. По характеру исследования и полученным результатам 

диссертационная работа Машковцева А. А. на тему «Конфессиональная 

политика государства в отношении католиков и протестантов Среднего 

Поволжья и Приуралья во второй половине XIX - начале XX века» 

соответствует специальности 07.00.02 - Отечественная история и отвечает 

требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 

от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -

Отечественная история. 


