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Многовековая история Российского государства свидетельствует о его 

непростых отношениях с западными христианами, в первую очередь с 

Римско-католической церковью. Последняя неоднократно пыталась 

утвердиться на русских землях, в том числе путем организации прямой 

военной агрессии (например, в 40-х гг. XIII в.). В то же время, в имперский 

период, когда Россия включила в свой состав обширные земли с 

многомиллионным католическим и протестантским населением, был 

накоплен значительный позитивный опыт взаимоотношений с инославными 

христианами. Он может быть полезен и на современном этапе при 

выстраивании отношений с католиками и различными протестантскими 

организациями. 

При этом надо учитывать, что в современной России католики и 

протестанты не проживают единой компактной массой, а представлены 

относительно немногочисленными религиозными организациями, 

функционирующими, главным образом, в городах. В этой связи интерес 

представляет исторический опыт взаимодействия с западными христианами 

не столько на окраинах государства (например, в Белоруссии и Литве), 

сколько в центральных районах страны, где католики и протестанты всегда 

являлись незначительными, хотя и достаточно влиятельными 
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конфессиональными меньшинствами. Поэтому диссертационное 

исследование А. А. Машковцева, посвященное конфессиональной политике 

государства в отношении западных христиан в Среднем Поволжье и 

Приуралье, имеет несомненную научную актуальность и практическую 

значимость. 

Во вводной части диссертации А. А. Машковцев четко сформулировал 

объект и предмет своего исследования, а также его цели и задачи. Выбор 

хронологических рамок работы также представляется вполне обоснованным, 

поскольку именно во второй половине XIX - начале XX в. произошли 

серьезные изменения в религиозном курсе, завершившиеся провозглашением 

в 1905 г. свободы вероисповедания. 

Историографический обзор, представленный во введении, 

свидетельствует о глубокой и тщательной проработке автором трудов своих 

предшественников. Исследования дореволюционного периода разделены на 

три основных группы, в зависимости от политических взглядов ученых 

(консерваторы, либералы и представители революционно-демократического 

направления), при этом достаточно четко обозначены концептуальные 

подходы каждой группы. Анализируя советскую историографию, автор 

справедливо указывает на такой ее существенный недостаток, как 

политическая ангажированность. Советские ученые, изучавшие католицизм и 

протестантизм, не только не выходили за рамки марксистско-ленинской 

теории, но и зачастую подчиняли свое исследование задачам атеистической 

пропаганды. 

Что касается современной историографии, то подчеркивается такая ее 

особенность, как политический плюрализм и многовекторность 

исследований. А. А. Машковцев проанализировал различные современные 

подходы к оценке как конфессиональной политики российского 

правительства во второй половине XIX - начале XX в., так и роли самих 

католиков и протестантов в социально-экономической, политической и 

духовной жизни страны указанного хронологического периода. 
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Весьма содержательным и глубоким представляется обзор источников. 

Автор проанализировал несколько групп источников, среди которых 

законодательные акты, делопроизводственная документация, статистика, 

периодика и источники личного происхождения. Среди законодательных 

источников подробному анализу подверглись нормативно-правовые акты, 

содержащиеся в «Полном собрании законов Российской империи» и «Своде 

законов Российской империи», в частности, уставы Римско-католической и 

Евангелическо-лютеранской церквей. Кроме того, рассмотрены правовые 

документы, регулирующие вопросы политической ссылки. Это связано с тем, 

что значительный процент среди католиков Среднего Поволжья и Приуралья 

составляли лица, высланные в регион за участие в польском национально-

освободительном движении. 

Наиболее детальному анализу подверглась делопроизводственная 

документация, представленная, в основном, архивными источниками. Автор 

разделил ее на подгруппы по видовой принадлежности (переписка, отчетная 

документация и пр.), выявив особенности каждой из них. Умение 

диссертанта осуществлять глубокий источниковедческий анализ 

подтверждается и его публикациями в таких ведущих журналах страны, как 

«Отечественные архивы» и «Вестник архивиста». 

Научная новизна диссертационного исследования А. А. Машковцева 

несомненна, поскольку оно является первой обобщающей работой по 

истории религиозной политики российских властей в отношении католиков и 

протестантов на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Сама история 

указанных религиозных объединений досоветского периода чрезвычайно 

слабо изучена и фактически полностью реконструирована автором. Наконец, 

новизна представленного исследования подтверждается включением в 

научный оборот значительного числа новых источников. 

Достоверность представленных автором положений и выводов 

определяется широтой использованных исторических источников, 

включающих в себя документы 50 фондов девяти центральных и 
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региональных архивов России. Работа прошла необходимую научную 

апробацию. Основные положения исследования отражены в 54 публикациях 

общим объёмом 68,4 печ. л., 15 из которых опубликованы в рецензируемых 

журналах, входящих в список ВАК. Среди них можно назвать такие ведущие 

научные периодические издания, как «Вопросы истории», «Родина», 

«Военно-исторический журнал», «Вестник архивиста», «История государства 

и права», «Отечественные архивы» и др. 

Практическая значимость работы А. А. Машковцева также очевидна, 

поскольку представленный в ней материал может быть полезен современным 

региональным органам власти, ответственным за реализацию 

конфессиональной политики. Кроме того, данное исследование может быть 

востребовано в учебной деятельности в рамках дисциплин «История 

России», «Религиоведение», «История конфессий Вягско-Камского региона» 

и др. 

Первая глава диссертации посвящена анализу социально-

демографических характеристик католиков и лютеран региона. Опираясь на 

значительный пласт статистических источников, А. А. Машковцев 

рассмотрел динамику численности западных христиан в Среднем Поволжье 

и Приуралье, особенности их географического размещения, национальный, 

возрастной и половой состав. При этом автор отмечает, что этническое ядро 

местных католических общин составляли поляки, что делало их объектом 

повышенного внимания как со стороны региональных органов власти, так и 

местного населения, поскольку на протяжении всего XIX в. так называемый 

«польский вопрос» являлся одной из наиболее острых проблем в 

общественно-политической жизни Российской империи. 

Что касается лютеран, то в их этническом составе доминировали 

немцы, которые до начала Первой мировой войны относились к числу 

наиболее лояльных и законопослушных народов империи. 

А. А. Машковцев отмечает, что католики и лютеране региона имели 

ряд общих социально-демографических характеристик, делавших их 
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положение достаточно устойчивым даже в период негативных для них 

внутри- и внешнеполитических изменений (польское восстание 1863-1864 

гг., Первая мировая война и др.). К примеру, большинство католиков и 

лютеран относились к привилегированным сословиям, в первую очередь, к 

дворянству. Они обладали рекордным для того времени процентом 

грамотных людей, который более чем в два раза превосходил 

среднеимперский показатель. Многие из местных католиков и лютеран 

имели высшее образование, закончив различные университеты страны 

(Московский, Петербургский, Казанский и пр.). Благодаря этим факторам 

католики и протестанты Среднего Поволжья и Приуралья, являясь 

незначительными по численности религиозными меньшинствами региона, 

играли важную роль в их экономическом и культурном развитии. 

Во второй главе диссертации рассмотрена реализация 

конфессиональной политики в отношении западных христиан в годы 

правления императора Александра II. Первый параграф посвящен анализу 

крайне сложных, а зачастую драматических взаимоотношений властей с 

Римско-католической церковью. Именно в данный период произошло 

польское восстание 1863-1864 гг., в котором католическое духовенство 

западных районов Российской империи приняло самое деятельное участие. 

А. А. Машковцев достаточно подробно рассмотрел реакцию на восстание 

поляков-католиков, живших в Среднем Поволжье и Приуралье. Опираясь на 

материалы центральных и региональных архивов (в частности, РГИА и 

ГАКО), диссертант доказал, что значительная их часть с сочувствием 

отнеслась к действиям польского национально-освободительного движения. 

Несколько живших в регионе поляков (включая офицеров местных 

гарнизонов) участвовало в так называемом «Казанском заговоре» 1863 г., 

целью которого была организация восстания в Волго-Уралье для отвлечения 

сил русской армии от Польши. Другие поляки-католики практиковали 

различные пассивные формы сопротивления, том числе публичное ношение 

траура или польской национальной символики, отказ от выражения 
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верноподданнических чувств и др. При этом автор указывает, что, несмотря 

на подобные проявления нелояльности, губернские администрации по-

прежнему продолжали считаться с интересами живших в регионе католиков. 

Это проявлялось, например, в том, что даже в период подавления польского 

восстания 1863-1864 гг. в регионе открывались новые католические храмы, 

тогда как на западе империи, напротив, наблюдалось массовое закрытие 

костелов. По мнению диссертанта, относительная мягкость 

конфессионального курса объясняется тем, что поляки-католики играли 

важную роль в социально-экономическом и культурном развитии региона и 

губернские власти не были заинтересованы в их отъезде с территории Волго-

Уралья. 

Во втором параграфе рассмотрены взаимоотношения органов 

государственной власти с лютеранами региона. А. А. Машковцев отмечает, 

что, в отличие от поляков-католиков, лояльность немцев-лютеран не 

вызывала у российской администрации никаких сомнений. Политическая 

благонадежность, в сочетании с очень высоким образовательным уровнем 

немцев-лютеран и столь же высокими их деловыми качествами, приводили к 

тому, что представители данной конфессиошшьной группы были 

представлены во всех звеньях региональных органов управления, включая 

высший. Среди руководителей Вятской, Казанской и Пермской губерний 

было несколько лютеран, в частности, вятский губернатор М. К. 

Клингенберг. 

Диссертант указывает, что в годы правления Александра II в Среднем 

Поволжье и Приуралье не было зафиксировано никаких серьезных 

ограничений прав лютеран в религиозной сфере, за исключением права 

свободного распространения своего вероучения. Региональные власти 

оказывали лютеранам края содействие в решении многих значимых для них 

проблем, таких как строительство собственных культовых сооружений. 

Именно в годы царствования Александра II были возведены кирхи в 

Ижевске, Перми и Екатеринбурге, а также был радикально перестроен 
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лютеранский храм в Казани. При этом некоторые из этих культовых 

сооружений были возведены при серьезной финансовой поддержке местных 

властей. 

В третьей главе исследования рассмотрены взаимоотношения властей с 

католиками и лютеранами в 1881-1905 гг. Большая часть этого периода 

приходится на годы правления Александра III, известного своим 

консерватизмом. Однако, по мнению автора, конфессиональная политика 

данного государя в отношении католиков (параграф 3.1) была заметно мягче, 

чем у его отца. В частности, именно при нем возобновился диалог с 

руководством Римско-католической церкви, завершившийся 

восстановлением дипломатических отношений, разорванных после 

подавления польского восстания 1863-1864 гг. На региональном уровне 

смягчение конфессиональной политики в отношении католиков проявилось в 

освобождении последних ссыльных представителей римско-католического 

духовенства, в частности, виленского епископа Адама Красинского, 20 лет 

прожившего в Вятке. Кроме того, заметно ослаб контроль местных властей за 

деятельностью католических общин и был положительно решен вопрос о 

строительстве в Вятке костела. 

Положение Евангелическо-лютеранской церкви (параграф 3.2) в 

данный период по-прежнему оставалось достаточно устойчивым, однако 

именно в это время был принят ряд нормативно-правовых актов, 

затрагивавших интересы лютеран. К таковым, например, относится указ о 

передаче лютеранских конфессиональных школ в ведение Министерства 

просвещения. По мнению диссертанта, определенные ущемления прав 

лютеран во многом объяснялись субъективным фактором: в данный период 

обер-прокурором Святейшего Синода являлся К. П. Победоносцев, 

известный своим негативным отношением к протестантизму. Кроме того, 

начало ухудшения положения немцев-лютеран объясняется и 

внешнеполитическим фактором - ростом российско-германских 

противоречий, вызванных германским экспансионизмом и милитаризмом. 
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В четвертой главе А. А. Машковцев рассмотрел эволюцию 

конфессиональной политики в 1905-1917 гг. Он подробно проанализировал 

те изменения в российском законодательстве, которые произошли в годы 

Первой русской революции и затронули религиозную сферу. В частности, 

был рассмотрен указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал 

веротерпимости», отменявший правовую ответственность за выход из 

православия и фактически вводивший свободу вероисповедания. 

Последовавшие за этим другие нормативно-правовые акты закрепили четкий 

механизм перехода из православия в другую религию, а также упростили 

порядок создания и регистрации инославных общин. 

Однако начавшаяся в годы революции 1905-1907 гг. либерализация 

конфессионального курса была свернута в годы Первой мировой войны, а 

положение ряда конфессий в это время резко ухудшилось. В частности, это 

касалось Евангелическо-лютеранской церкви, ранее находившейся, 

фактически, в привилегированном положении среди инославных христиан. 

Причиной тому являлся резкий рост антинемецких настроений в годы войны, 

проявившийся даже в действиях погромного характера (например, нападение 

на лютеранскую кирху Св. Петра и Павла в Москве в мае 1915 г.). На западе 

империи имели место случаи закрытия лютеранских церквей и высылки 

пасторов. По мнению диссертанта, в Среднем Поволжье и Приуралье 

положение лютеран в годы Первой мировой войны также ухудшилось, тем не 

менее, реализуемая здесь конфессиональная политика была значительно 

мягче, чем на западе империи. Так, в Вятке именно в годы войны была 

построена лютеранская кирха. 

Ужесточение религиозного курса затронуло ещё две протестантские 

религиозные организации, появившиеся в регионе лишь на рубеже XIX - XX 

вв. - баптистов и евангельских христиан. В Среднем Поволжье и Приуралье 

в 1915-1916 гг. были закрыты многие баптистские общины, а их 

руководители подверглись административным преследованиям. Однако 

жесткость политики в отношении баптистов объяснялась активной 
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миссионерской деятельностью последних среди православных верующих, а 

также отдельными случаями бойкота ими воинской повинности. 

Выводы, содержащиеся в диссертации, достаточно аргументированы и 

органично вытекают из рассмотренного выше материала. 

Признавая несомненные достоинства рецензируемой работы, 

необходимо высказать ее автору ряд замечаний и пожеланий: 

1. Структура Римско-католической церкви всегда отличалась 

иерархичностью и строгой централизацией. Во внутренних районах 

Российской империи все приходы этой церкви (включая Среднее Поволжье и 

Приуралье) административно подчинялись римско-католическому 

митрополиту в Петербурге. В такой ситуации было бы уместно 

проанализировать роль митрополита в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникавших во взаимоотношениях католиков рассматриваемого региона и 

региональных властей. 

2. Автор справедливо отмечает, что католики и протестанты были 

весомо представлены не только в социально-экономической, но и культурной 

жизни региона. На наш взгляд, было бы интересно рассмотреть их 

взаимоотношения с руководством учреждений образования и культуры 

региона. 

3. Анализируя взаимоотношения баптистов и евангельских христиан с 

православным духовенством региона, диссертант акцентирует внимание 

лишь на противостоянии между указанными конфессиями. Насколько 

обоснован подобный подход и есть ли примеры более конструктивного 

взаимодействия этих религиозных организаций? 

Высказанные замечания не снижают качества рецензируемой работы. 

Диссертация А. А. Машковцева представляет собой серьезное научное 

исследование, созданное на основе значительного комплекса 

неопубликованных источников. Диссертация является целостной научно-

квалификационной работой, в которой разработаны положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как заметный вклад в 
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