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Работа А.А.Машковцева посвящена политике Российского государства относительно
альтернативньIх правослаВию христианских конфессий в регионе Среднего Поволжья и
ПРИУРаЛЬЯ (ВО ВТОРОй ПолОВине XIX- начале ХХ в). Предложе""* i".."pTaHToM тема в
ее территОриt}льноМ аспекте практичеСки не ИЗ)п{ена отечественной историографией.
несомненный интерес представляет стремление автора рассмотреть в том числе политику
региоЕальньIх властей по обозначенному вопросу.

научная актуальность работы вполне органично перерастает в tIолитическую,
приобретая, как отмечает диссертант, все новые черты соответственно зzlкономерностям
политическогО развитиЯ рассмотренныХ регионов. В связи с эпохой глобализации
актуirльность этой работы окрашивается спецификой нового видения идеологического и
религиозного своеобразия ((малых народов).

вполне убедительны хронологические рамки работы, поскольку
характеризуется масштабными преобразованиями второй
ориентированными на буржуазное развитие России и, следовательЕо,
прежних, в том числе конфессионеUIьньIх, отношений.

К реализаuии постatвленной цели - (всестороннего изrIения сущности, принципов и
эволюции конфессиональной политики центрiIльньн И регионЕ}льньж властей в
отношениИ католикоВ и протестантов Среднего Поволжья и Приlралья> (с. 24) - автор
подходит через последовательное рассмотрение комплекса проблем социально-
демографического, политического и правового характера и через изучеЕие подхода к
воIIросу д}D(овных и светских властей.

Щля исследования заJIвленной Цели автором диссертации использован импонирулощий
обширностью и разнообразием круг источников. Наиболее ценной их частью автор
справедливо полагает архивные - как центральные (например, из Государственного
архива РоссийскОй ФедераЦии, РоссиЙскогО государстВенногО историческо.о арх""а), так
и регионаЛьньте (В частностИ, из архиВов Республики Татарстан, Чуваrrrской РЬспублики,
Удмурrской Республики, Кировской области, Перrспо.о края).

среди опубликованньж источников значительное место в диссертации д.д.
матттковцева отведено док}ментам личного rтроисхождения (мемуарай) и широко
представленным светским и церковным периодическим изданиям. Все это, вместе с
архивной частной перепиской, даеТ возможностЬ рассматривать проблему на дв}D(
}ровнях, соотнести официальное и частное ее видение, в том числе аргументацию,
использованную заинтересованными кругами для формирования общественного мнения
по исследуемому вопросу. Источниковый материал максимально вкJIючеЕ в работу через
обильное егО цитирование, а также за счет рассмотрения в тексте содержания
многочисленных таблиц, включающих самые рzlзные аспекты изуrенного материал4 от
религиозных до лемографических и половозрастньж.

обширная историография проблемы, выделенная, как и источники, в самостоятельный
раздел введения, представлена работами исследователей, работавшим на разньж этапах
политического развития России - дореволюционном, советском и современном - с
дополнительным их разделением внутри каждого этапа соответственно политико-
философской ориентации авторов. Анализ изученных работ имеет целью обоснование
выбора темы, в том числе пояснение причин, по которым заlIвленная проблематика
исследуемого периода представляет максимальный наl^лный интерос, а также
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РаССМОТрение динамики и масштабов изучения основных аспектов этоЙ темы (С. 11,2I-
22,24-26).

Возможно, было бы целесообразным выделить как источники, так и историографию в
самостоятельные главы работы. Это позволило бы показать их реальн},ю значимость для
диссертации в целом. Источники в их концептуальной части вполне заслуживЕIют особой
главы, это позволило бьт полнее покiвать их собственн}.ю научную значимость. Точно так
же историография оказывается в работе существенно значительнее простоЙ кстепени
изученности проблемьп> (с.7).

Методологический раздел работы в силу его значительной сложности менее удался
автору. Не всегда выдержана градация методологических принципов. Вероятно,
целесообразнее было бы начать с более глубокого пояснения критерия
междисциплинарности, выдвинув в качестве ведущего исторический аспект работы,
связав его затем с теорией модернизации, математическими методами и системным
анаJIизом. На этоЙ основе перечисление научных принципов внутри различньш дисциплин
Сыграло бы уточняющую роль при уже обозначенньIх ведущих идеях. На практике
доминирующим в работе оказывается нарративный подход.

Научная новизна работы заключается в стремлении автора (дать комплексный анализ
КОнфессиональноЙ политики российских властей в отношении католиков и протестантов
Среднего Поволжья и Приуралья>. Это стало возможным благодаря введению в науrный
оборот значительного количества источников из центральньIх и периферийньтх архивов.

ПрактическаlI значимость работы состоит в возможности использовать результаты
скрупулезного исследования поставлеЕной автором проблемы в науrно-педагогической
деятельности, в работе музеев и библиотек, при подготовке выставок. Работу могут
использовать тЕжже органы государственной власти при проведении религиозной
пОлиТики, Это последнее обстоятельство в настоящее время приобретает особую
значимость.

Помимо отмеченных разделов, диссертационное исследование включает четыре главы,
разграниченные, в соответствии с избранньrм А.А.Машковцевым принципом изложения,
по Хронологическому показателю. Немного выделяется в этом отношении только BTopalI
гЛаВа, ориентированнаlI на специфику политики Александра II. Ситуацию можно было бы
исправитьо обозначив хронологические рамки правлеЕия монарха.

Хронологические отрезки (параграфы) внугри глав дифференцированы в соответствии
с Их Значимостью для раскрытия темы и посвящены отдельно ситуации католиков и
ПРОТестантов на исследуемом этапе. Такое разделение текста позволяет сохранить
НеОбХоДимое единство материала при учете специфики обозначенньrх этапов.
ПеРиодизация работы в целом, как и структура глав, на практике оказывается
ПОДЧИненНоЙ двум критериям - временному и тематическому. Изложение отличается
МаКСИМальноЙ детализациеЙ, обусловленноЙ большим объемом привлеченньж источников
И ЛИТеРаТУры. Конфессиональная политика тrредстает в работе пунктирной, в ней
ЧОРеДУЮТСя Этапы усиления и ослабления ,жтивности как власти, так и ее контрагентов,
даже временами попятного движения.

ПеРВая гЛаВа кКатолики и протестанты Среднего Поволжья и Приуралья во
второй половине xlx - начале ХХ в.: социально-демографический аспект> носит
ВВОДНЫЙ харакТер. В неЙ рассмtIтривается положительная и отрицательнаlI дина]чIика
РаССеЛеНИЯ ПРеДСТаВителеЙ указанных конфессиЙ и изменение их социЕlJIьно-
ДеМОГРафичеСких характеристик в течение полувека. А.А.Машковцев дифференцирует
ПОЛЬСКИХ католиков и протестантов в том числе с точки зрения их политической
лояльности относительно российской власти.

ВТОРаЯ ГлаВа <<Конфессиональная политика в отношении католиков и
ПРОТеСТантов Среднего Поволжья и Приуралья в годы правления Александра II>,
КаК яВсТВует из ее н€lзв€tния, сосредоточена в большей степени на деятельности
КОнКретного монарха, чем на исследовании определенного ракурса его политики. Однако
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привлечение значительного источникового материала позволило автору выделить ряд
нюансов в проведении региончrльной политики государства на западных и восточньтх
территориях, а также роль католиков и протестантов в экономическом развитии региона.
В третьей <Конфессиональный курс в отношении католиков и протестантов региона
в 1881-1905 гг.>> и четвертой <<Эволюция конфессиональной политики в отношении
католиков и протестантов региона в 1905-1917 гг.>> главах, рубежом между которыми
является принятие ука:}а 17 апреля 1905 г. кОб укреплении начал веротерпимости).
Названный документ связывает материаJr обеих глав, организуя его вокруг чисто
политических проблем, КонфессионаJIьнаJI политика подчинялась тогда не столько
вн}тренним инторесам страны, сколько необходимости, с одной стороны, нормализовать
контакты со Святьтм Престолом, & с другой - перенести репрессивное внимание с
католиков на протестантов в связи с усилением Германии и генезисом Первой мировой
войны.

В процессе научной разработки }казаннOго круга проблем диссертант достигаеТ
результатов, наиболее значимы из которьш следующие.
- Католики и лютеране, жившие в Среднем Поволжье и Приураlье, в основном
относились к привилегированным сословиям и отличались высоким образовательным

уровнем, что позволяло им занимать важные посты в местных органах управления,
судебной системе, армии, среди инженерно-технических кадров. Это делало положение
католических и лютеранских общин региона достаточно устойчивым даже в слу{аlIх
изменения общеимперской конфессиональной политики.
- КонфессионшIьная политика России в отношении религиозньж меньшинств указанного
периода находилась в русле общеевропейских тенденций. Однако в отличие от
демократических западных государств, в России даже в начаJIе ХХ в. Православная

Щерковь сохранила статус государственной религии с поражением в правах
представителей конфессиональньIх меньшинств.
- В переломt{ые моменты жизни страны в российском руководстве возникали серьезные

расхождения в методах реализации конфессиональной политики применительно к
западным христианам.
- Заметную роль в формировании общественЕого мнения в отношении католиков и
протестантов в рассматриваемый хронологический период стала играть IIресса. В начале
ХХ в. появились оппозиционные гaветы.
- Жесткий административно-полицейский контроль за ссыльным римско-католическим
д}D(овенством во многом объясняется активным )пIастием ксендзов в том числе в
повстанческой борьбе.
- К началу ХХ в. воздействие православного д}ховенства на конфессиональный курс
светских властей заметно ослабело, и многие решения последних шли вразрез с мнением
Святейшего Синода или епархиальньIх архиереев.

- Начало Первой мировой войны было использовано консервативными кругами дJuI
изменения либерального курса в отношении российских религиозньD( меньшинств.

Материалы диссертации А.А.Машковцева апробированы в трех монографиях и
значительном количестве наr{ных статей,

Сделаем несколько замечаний рекомендательного характера.
Не совсем понятно, почему при таком массиве количественных показателей не

использован метод контент-анализа. Его применение позволило бы значительно сократить
количество приведенньж таблиц за счет использования диаграмм, позволяющих
одновременно работать с несколькими показателями. Это обеспечило бы большую
наглядность всей работы, позволило бы сделать на уровне заключения вывод о степени
равномерности представленного в источниках материала.

По главам информация распределена неравномерно, они включают соответственно 8З,
168, 61 и 105 страниц. Значительное превышение объема второй главы относительно
других автор объясняет важностью в тот период польского вопроса для российской
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политики. Однако поднятые в главе проблемы выходят за рамки исследования, поскольку
польский вопрос там сосредоточен на специфике польского освободительного движения,
в частности, восстания 186З-1864 гг. И, как сам автор отмечает в заключении, указанные
события вызвали корректировку государственной конфессиональной политики. В
подобньтх слу{аrIх вполне приемлемым при хорошей изr{енности вопроса является
обращение к существующей научной литературе, если ее содержание не противоречит
мнеЕию самого автора. Таким способом можно было бы несколько уменьшить общий
объем работы.

Критические замечания не снижают достоинств работы и являются скорее почвой для
ее обсуждения.

Все положения и выводы, принятые в работе, носят самостоятельный характер и дают
необходимую для докторской диссертации меру значимости приращения нау{ного знания
применительно к изrlаемому предмету. Исследование можно считать исчерпывающим
заJIвленную проблематику.

Работа Андрея Анатольевича Машковцева убеждает в том, что диссертант обладает
необходимьтми для соискателя ученой степени квалификационными данными.
Щиссертачионноо исследование является соответствующим п. 9 кПоложения о
присуждении уrеньrх степеней> от 24.09.2013 г., его автор заслуживает присуждения
уrеной степени доктора исторических наук по специi}льности 07.00.02 - Отечественная
история,

,Щоктор исторических наук, профессор
Сыктывкарского государственного университета

,l "1
,'{ |'i,| /,:r,, l-+ lzi

i
Л.М.Макарова

20 ноября 2015 года

подразделение: Кафедра связей с общественностью и рекJIамы
Щолжность: профессор
Рабочий ацрес: 167001, Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55.
Телефон: 8(8212) 390-З09
E-mail: ksor@syktsu.ru

Сведения об официальном оппоненте: ,{ii_:,.,,,,i ." 
,,, 

": 
| |

Организация, Ф"д"р-""ое государственное бюджетноЪi';,1',,,;',,i.'' """"" ''' 
"'

1

образовательное уryеждение высшего 
"роО...Й"-i"оЁЫ.,; 

: ""'''
образования кСыктывкарский государственrшй университетij;:;,,lа,l". ,,.,T.,i

БстtsЕннору
JИrаl"t Pryn,""

СГУ'им. IIитирима Сорокипа>


