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Драматические события последнего времени, происходящие в 
различных регионах планеты, показывают чрезвычайную важность такой 
сферы как государственно-конфессиональные и межконфессиональные 
отношения. От эффективности и сбалансированности этноконфессиональной 
политики во многом зависит мир и стабильность. При этом важно учитывать 
исторический опыт реализации религиозного курса, в том числе и его 
региональную составляющую. В этой связи, диссертационное исследование 
А. А. Машковцева имеет не только научное, но и практическое значение. 

В водной части автореферата А. А. Машковцев достаточно 
убедительно обосновал актуальность выбранной темы, четко сформулировал 
объект и предмет исследования, цели и задачи работы, а также ее 
хронологические и территориальные рамки. Содержательным является 
историографический обзор, в котором А. А. Машковцев проанализировал 
труды дореволюционных, советских и современных ученых, затрагивающие 
заявленную или сходные с ней темы. Тщательная проработка историографии 
позволила А. А. Машковцеву не только дать критический анализ трудов 
своих предшественников, но и определить свое место в изучении истории 
конфессиональной политики в Среднем Поволжье и Приуралье. 

Одним из главных достоинств рецензируемой работы является ее 
широкая источниковая база. Исследование опирается на документы 9 
архивов России, в том числе Государственного архива Российской 
Федерации, Российского государственного исторического архива, 
Государственного архива Кировской области, Центрального 
государственного архива Удмуртской Республики, Национального архива 
Республики Татарстан и пр. Достаточно широко использовались различные 
опубликованные источники: законодательные документы (в частности, 
нормативно-правовые акты, содержащиеся в Полном собрании законов 
Российской империи), материалы статистики, периодика и пр. 

Хорошая проработка историографии, а также привлечение 
разнообразных исторических источников, позволили А. А. Машковцеву 
детально проанализировать эволюцию конфессионального курса российских 
властей в отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и 
Приуралья во второй половине XIX - начале XX в. Также рассмотрен 
социальный статус инославных христиан в региональном социуме. 

Исходя из представленных в автореферате сведений, можно заключить, 
что диссертация А. А. Машковцева соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Правительством Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, диссертационная работа выполнена 




