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Исследование религиозной политики имеет несомненное научное и 
практическое значение, поскольку этноконфессиональные проблемы не 
утратили своей актуальности и в современной России. В связи с этим можно 
приветствовать обращение А. А. Машковцева к указанной проблематике. 

Актуальность изученная данной темы определяется ещё и тем 
обстоятельством, что конфессиональная политика центральных и губернских 
властей в отношении католиков и протестантов на территории Среднего 
Поволжья и Приуралья практически не исследована. Её изучение на 
материалах Волго-Уралья позволяет выявить региональную специфику 
реализации религиозного курса. 

Диссертация А. А. Машковцева опирается на серьёзный пласт 
исторических источников. Автор выявил и ввёл в научный оборот 
значительный массив ранее не изученных архивных документов по истории 
конфессиональной политики. Исследование неопубликованных источников 
проводилось как в центральных, так и в региональных архивохранилищах 
России. В общей сложности были использованы документы 50 фондов 9 
центральных и региональных архивов страны (с. 24). 

На основе представленных в автореферате данных можно сделать 
вывод о том, что А. А. Машковцев рассмотрел эволюцию конфессионального 
курса российских властей в отношении неправославных христиан в течение 
второй половины XIX - начала XX в., прошедшего путь от различных форм 
их дискриминации до провозглашения принципа веротерпимости в 1905 г. 
По мнению автора, специфика реализации вероисповедного курса в Среднем 
Поволжье и Приуралье заключается в том, что он был значительно мягче в 
сравнении с той политикой, которая осуществлялась в отношении католиков 
и протестантов на западе Российской империи. Это объяснялось достаточно 
важной ролью западных христиан в социально-экономическом и культурном 
развитии региона (с. 43). Кроме того, в Волго-Уралье отсутствовал 
негативный исторический опыт взаимодействия Православной церкви с 
католиками и протестантами. 

Публикации автора (в том числе и в таких ведущий журналах станы, 
как «Вопросы истории», «Родина», «Военно-исторический журнал», 
«Отечественные архивы» и пр.) свидетельствуют о том, что диссертация 
А. А. Машковцева прошла необходимую апробацию (с. 26). Выводы автора 
достаточно аргументированы и обоснованы. 



В качестве пожелания можно порекомендовать диссертанту 
рассмотреть взаимоотношения католиков и протестантов с общественными 
организациями Среднего Поволжья и Приуралья. 

Таким образом, диссертация А. А. Машковцева соответствует п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук 
по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 


