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В диссертационном исследовании Андрея Анатольевича Машковцева 

на основе анализа большого массива фактического материала исследуется 

конфессиональная политика российского государства в отношении католиков 

и протестантов на территории Среднего Поволжья и Приуралья во второй 

половине XIX - начале XX века. Актуальность заявленной научной 

проблемы определяется тем, что история российского католицизма и 

протестантизма важна для понимания механизма религиозной 

самоидентификации населения современной Российской Федерации. Весьма 

важен вопрос о границах распространения конфессий, поскольку 

конфессиональный выбор во многом опосредует цивилизационное 

самосознание, чувство общности исторических традиций, коллективной 

судьбы группы народов, имеющих близкие культурные ценности и идеалы и 

выдвигающих общие проекты жизнеустройства глобального значения. 

Автор поставил перед собой масштабную задачу исторической 

реконструкции эволюции конфессиональной политики центральных и 

региональных властей в отношении католической и протестантских 

конфессий на территории трех губерний (Вятской, Казанской, Пермской) в 

контексте общероссийской истории. 

Новизна исследования состоит в подходе к проблеме, её осмыслении, 

методах исследования, в выявлении новаций в методологических подходах и 

концептуальных построениях, проведении исторического анализа 

конфессиональной политики российских властей в отношении католиков и 
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протестантов с учетом региональной специфики Среднего Поволжья и 

Приуралья во второй половине XIX - начале XX в. В данном контексте автор 

диссертации исследует социально-демографические характеристики, 

реакцию католиков и протестантов на ключевые события в истории России, 

биографии ряда церковных иерархов. 

Стремление автора диссертации соединить воедино знания о 

социально-демографических характеристиках представителей католиков и 

протестантов, эволюцию религиозной политики российских властей в 

отношении названных конфессий, чрезвычайно расширило круг и состав 

используемых источников, обогатив одновременно и методы их анализа. В 

составе пяти групп источников автор широко привлекает законодательные, 

статистические и делопроизводственные материалы, периодическую печать, 

источники личного происхождения. 

А.А. Машковцев впервые вводит в научный оборот пласт 

неопубликованных (архивных) источников из фондов трех центральных и 

шести региональных архивов страны. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что религия является устойчивым фактором жизни современного 

российского общества и её позиции продолжают укрепляться. Этот процесс 

проходит неоднозначно, особенно в таких поликонфессиональных регионах 

как Поволжье и Приуралье. Исторический анализ ситуации в религиозной 

сфере позволяет предопределить сложные процессы в духовной жизни, 

сопровождающие экономические и политические изменения в современной 

России. 

Во введении обосновывается научная новизна, сформулирована 

исследовательская проблематика, объект, предмет, цель и задачи 

исследования, определены теоретическая и практическая значимость, 

выделены основные положения, выносимые на защиту. 

В двух параграфах первой главы автор исследует социально-

демографические характеристики католиков и протестантов Среднего 
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Поволжья и Приуралья. В диапазон социально-демографических 

характеристик римско-католического населения рассматриваемого региона 

автор включает следующие параметры: количественный состав и процентное 

соотношение католиков в общей численности населения; национальный, 

половой, возрастной, социальный состав; профессиональную занятость; 

образовательный уровень. Демографическую картину дополняет подробный 

анализ динамики миграционных потоков католиков и уровня их 

урбанизации. 

При написании главы Андрей Анатольевич использовал подход 

последовательного анализа, при котором число проводимых наблюдений 

выбирается по ходу наблюдений в зависимости от значения поступающих 

данных. Таким образом, автору удалось на основе последовательного анализа 

вышеназванных социально-демографических характеристик католиков 

Вятской, Казанской, а затем Пермской губерний выявить общие черты и 

выделить специфику. Автор аргументировано доказывает, что этническое 

ядро католиков региона составляли поляки, значительная часть которых 

относилась к привилегированным сословиям; вятские, казанские и пермские 

католики отличались высоким образовательным уровнем и занимали 

высокий статус в местной социальной иерархии. 

Проводя социально-демографическое исследование лютеран, во втором 

параграфе первой главы Андрей Анатольевич на обширном историческом 

материале доказывает, что немцы-лютеране были востребованы как 

высококвалифицированные специалисты на промышленных предприятиях 

(особенно в Вятской губернии), активно занимались предпринимательской 

деятельностью, занимали административные должности (исключение 

составляла Пермская губерния), трудились в сфере науки и образования. 

Следует отметить, что во втором параграфе автор проводит постоянные 

параллели, сравнивая по основным позициям католиков и лютеран. Важным 

представляется наблюдение автора о том, что в отличие от большинства 

католиков, сосланных в край за участие в польском национально-
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освободительном движении, лютеране приезжали сюда добровольно. Среди 

лютеран было больше лиц принадлежащих к привилегированным сословиям 

- личным потомственным дворянам, а также почетным гражданам. 

Автору удалось рассмотреть заявленную в первой главе научную проблему 

сразу в нескольких плоскостях: провести социально-демографическое 

исследование католиков и лютеран по сравнению с господствующей 

конфессией; выявить социально-демографические маркеры применительно к 

каждой изучаемой губернии, и наконец, провести сравнительный анализ 

социального положения и демографических процессов католиков и лютеран. 

Серьезно дополняют материалы первой главы более тридцати таблиц, 

вынесенных в приложение диссертации. Составленные на основе архивных, 

статистических и справочных источников таблицы содержат цифровые 

данные, подтверждающие основные выводы и умозаключения А.А. 

Машковцева, сделанные в первой главе исследования. 

Изучая во второй главе диссертации конфессиональную политику в 

отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья в 

годы правления Александра II А.А. Машковцев структурирует исследование 

в двух направлениях: рассматривает религиозный курс в отношении Римско-

католической церкви и изучает взаимоотношения властей с Евангелическо-

лютеранской церковью. При рассмотрении эволюции конфессиональной 

политики властей в отношении поляков-католиков автор справедливо 

замечает, что до обострения общественно-политической ситуации в Царстве 

Польском к католикам относились весьма лояльно. Положение радикально 

изменилось после польского восстания 1863 г., когда в России начались 

массовые верноподданнические компании и в общественном сознании 

сформировался «образ врага» в лице поляков. Следует почеркнуть, что в 

первом параграфе главы, автор демонстрируем прекрасный навык работы с 

периодической печатью, обращая внимание на политическую 

направленность печатного органа, степень и зависимость редакции и автора 

статьи от властей. 
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Несомненным достоинством стало использование диссертантом 

биографического метода исследования при анализе деятельности епископов 

А. Красинского, Я. Калинского. Применение элементов биографического 

исследования, выявление стиля жизни конкретных людей, приемы их 

адаптации к среде позволили выяснить и степень их влияния на 

конфессиональную среду, общество в целом. 

Учитывая тот факт, что лютеране не принимали участия в общественно-

политической жизни Российской империи 1855-1881 гг. и демонстрировали 

законопослушность властям, автор диссертации во втором параграфе делает 

убедительный вывод, о том, что политика российских властей в отношении 

Евангелическо-лютеранской церкви отличалась лояльностью 

конфессионального курса по сравнению с католиками. 

В третьей главе исследуется конфессиональный курс в отношении 

католиков и протестантов региона в 1881-1905 гг. Проанализировав большое 

количество событий и эмпирических фактов по истории взаимоотношений 

властей и Римско-католической церкви, в первом параграфе автор делает 

вывод о том, что политика Александра III сменилась в сторону 

либерализации курса. Применительно к рассматриваемому региону это 

проявилось в прекращении высылки католического духовенства во 

внутренние губернии империи, возможности сосланных участников 

польского восстания вернуться на родину и в южные районы страны, 

снижении вмешательства административно-полицейских органов в 

религиозные вопросы. 

Во втором параграфе, третьей главы диссертант сосредоточивает 

внимание на ухудшении религиозной политики в отношении лютеранской 

церкви в конце XIX столетия, что было связано с русификаторскими 

тенденциями внутри страны, вызванными усилением соперничества между 

Россией и Германией. Русская православная церковь, следуя в русле 

правительственного религиозного курса этого периода старалась ограничить 

влияние протестантских идей на россиян. 
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Выделение в структуре четвертой главы «Эволюция конфессиональной 

политики в отношении католиков и протестантов региона 1905-1917 гг.» трех 

параграфов объясняется тем, что помимо конфессионального курса в 

отношении католиков и лютеран, автор включает в исследование 

дополнительное направление: политику правительства в отношении 

баптистов и евангельских христиан. 

В первом параграфе А.А. Машковцев подробно исследует изменения 

конфессионального курса российских властей, вызванные важнейшими 

внутриполитическими событиями 1905-1907 гг. и международным 

противостоянием, вылившимся в Первую мировую войну. 

Первая русская революция подтолкнула российское правительство в 

сторону либерализации религиозного курса и установления веротерпимости 

в отношении католиков. Закономерным следствием такой политики стали, 

участившиеся переходы в католическую веру, заметная политизация 

католического духовенства. Исследуя проблему в разрезе влияния на нее 

событий Первой мировой войны, диссертант подчеркивает, что в этот период 

в регион увеличился поток беженцев, интернированных германских и 

австрийских подданных, военнопленных, среди которых ксёндзы развернули 

активную миссионерскую деятельность. 

В начале XX в. религиозность жителей Среднего Поволжья и Приуралья 

эволюционировала в сторону усиления в регионе позиций протестантских 

конфессий чему во много способствовал указ 17 апреля 1905 г. «Об 

укреплении начал веротерпимости». Диссертант во втором параграфе 

приводит факты убедительно доказывающие, что лютеране региона в период 

Думской монархии инициировали создание культурно-просветительских 

организаций, которые способствовали религиозному развитию общества в 

русле Евангелическо-лютеранской церкви. Летом 1914 г. религиозный курс 

правительства изменился, лютеране стали объектом дискриминации и 

репрессий, что было связано с началом Первой мировой войны и ростом 

антинемецких настроений. Как справедливо отмечает А.А. Машковцев 
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причины германофобии были более глубинными и крылись не только в 

геополитических противоречиях двух стран, но и в экономической и 

культурной сфере. 

Исследуя в третьем параграфе конфессиональную политику властей в 

отношении баптистов и евангельских христиан, диссертант обращает 

внимание на изменения в российском законодательстве в области 

деятельности старообрядческих и сектантских общин; приемы и способы 

распространения названных учений; политику Русской православной церкви 

в отношении баптистов и евангелистов. 

В целом многочисленность и характер использованных в работе 

исторический фактов о конфессиональной политике государства в 

отношении католиков и протестантов Среднего Поволжья и Приуралья 

второй половины XIX- начала XX в., подкрепленных солидной источниковой 

базой свидетельствует, что представленный в диссертации материал стал 

итогом кропотливой научно-исследовательской деятельности автора. 

Следует отметить и хорошее владение навыками изложения научных 

текстов. 

В заключении автор диссертации показал результативность 

проведенного исследования, структурно и содержательно оформил 

сделанные им выводы. 

Вместе с тем, наряду с положительными моментами, необходимо 

указать и на некоторые недочеты предложенного к оппонированию научного 

труда. 

При структурировании диссертационного исследования автор 

применил проблемно-хронологический метод изложения материала, изучая 

во второй, третьей и четвертой главах хронологически последовательно 

основные направления конфессионального курса правительства в первом 

параграфе каждой главы в отношении католиков, во втором параграфе 

каждой главы в отношении лютеран. На наш взгляд это несколько упрощает 

структуру работы. Возможно, следовало применить системный подход, при 
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котором в отдельном разделе работы выделяется конфессия и всесторонне 

исследуется государственная религиозная политика в отношении нее: 

содержание, типология, характерные черты, механизмы реализации, 

эволюция. 

За рамками диссертационного исследования остался вопрос о том, как 

процесс проникновения в российскую ментальность европейских идей 

характерный для второй половины XIX начала XX в. повлиял на 

распространение протестантизма в Российской империи? Для ответа на этот 

вопрос следовало по сохранившимся источникам личного происхождения, 

материалам православных духовных консисторий реконструировать 

ментальные особенности русских людей переходивших в протестантизм. 

Особенности мировосприятия, формирующиеся на глубоком 

психологическом уровне индивидуального и коллективного сознания, 

возникающие в недрах культуры, традиций, среды обитания детерминируют 

психологические установки (в том числе религиозные взгляды), как 

индивида, так и социальной группы. 

Конфессиональная принадлежность определяет не только духовное 

развитие, но и повседневность человека: культурное пространство дома, 

традиции организации досуга, приемы воспитания детей, культуру питания и 

одежды. К сожалению названные характеристики не нашли отражения в 

диссертации. Вместе с тем это серьезно повысило бы уровень работы, придав 

ей характер интердисциплинарного исследования, выполненного на стыке 

истории, исторической антропологии, демографии, этнографии, социальной 

психологии. 

На наш взгляд важнейшей характеристикой российского 

цивилизационного сознания, начавшегося конструироваться в XIX столетии, 

является либо признание, либо противостояние западным ценностям. Именно 

конкретные исторические события и обстоятельства второй половины XIX 

столетия сделали возможным цивилизационный контакт, результатом 



которого и стало распространение католицизма и протестантизма в России. 

Но в этом контекст научной проблемы не нашел отражения в диссертации. 

Высказанные замечания и пожелания не умаляют ценности и важности 

проделанной соискателем работы. Диссертация А.А. Машковцева 

представляет собой законченное самостоятельное исследование, 

подтвержденное достоверными и научно обоснованными выводами. 

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 

автореферате и в пятидесяти четырех публикациях, в том числе, трех 

монографиях и пятнадцати статьях в ведущих рецензируемых изданиях, 

включенных в перечень ВАК. Список публикаций А.А. Машковцева 

доказывает, что диссертация стала плодом кропотливого и многолетнего 

научного поиска. 

Диссертационное исследование содержит разработку теоретических положений 

совокупность которых позволяет квалифицировать её как достижение, содержащие 

решение крупной научной проблемы имеющей важное социально-культурное 

значение, что отвечает критериям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а её автор Андрей Анатольевич Машковцев заслуживает 

присуждения ученой степени доктора исторических наук. 


