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Проблема выбора эффективной модели государственно

конфессиональных отношений сохраняют высокую актуальность в 

настоящее время. Несмотря на ускоряющиеся процессы глобализации, 

количество межконфессиональных конфликтов продолжает расти, поэтому 

сохранение религиозного мира является важной задачей правительств 

многих стран, решить которую можно только опираясь на исторический 

опыт. И.В. Повод в своей диссертации обращается к опыту российской 

религиозной политики конца XVIII -  начала XX века, уделяя особое 

внимание путям ее реализации в Рязанской губернии, как региону с 

преимущественно православным населением.

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и приложения.

Во введении И.В. Повод дает обстоятельный историографический 

обзор основных работ по теме выбранного исследования, который 

подчеркивает актуальность и новизну его работы. Новизна исследования 

определяется и тем, что впервые представлено комплексное изучение 

политики Российского государства в отношении католиков, лютеран, 

мусульман и иудеев на примере Рязанской губернии.

Источниковая база представлена тремя группами источников: 

законодательные акты, делопроизводственная документация и 

периодические материалы. Такое видовое разнообразие источников дает



возможность в полной мере раскрыть тему заявленной диссертации. Часть 

документов впервые введена в научный оборот.

В первой главе автором проанализировано государственное 

законодательство в отношении инославных конфессий: католиков и лютеран. 

Кроме этого показано положение католического и лютеранского населения в 

Рязанской губернии в конце XVII -  1917 г. И.В. Повод демонстрирует, каким 

образом государственная политика изменялась под влиянием внутри- и 

внешнеполитические процессов, а также как она отражалась на католиках и 

лютеранах Рязани.

Во второй главе диссертант представил цели и результаты 

государственной политики в отношении мусульман. Автором рассмотрены 

особенности ее реализации в разных регионах, отдельно рассматривается 

мусульманское население Рязанская губерния, как нетипичное явление для 

Центральной России. Диссертант не только проанализировал систему 

управления мусульманскими приходами Российской империи и 

миссионерскую деятельность мусульман, но и изучил проблему 

реформирования мусульманского образования в Рязанской губернии. Кроме 

этого автор представил изменения в жизни мусульманского населения 

России после революции 1905 г.

В третьей главе И.В. Повод представляет основные принципы и цели 

религиозной политики в отношении иудеев. Рассматривает особенности 

существования рязанской иудейской общины и изменения в положении 

иудеев после революции 1905 г. и начала Первой мировой войны.

Диссертационное исследование И. В. Повода достаточно хорошо 

апробировано. Об этом свидетельствуют 10 публикаций, три из которых -  в 

журналах рекомендованных ВАК, что вполне достаточно для защиты 

диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата 

наук.

Представленный автореферат отражает общий высокий уровень

исторических исследований и соответствует современным научным
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требованиям. Диссертация И.В. Повода -  комплексное, законченное научное 

исследование, включающее в себя все компоненты, необходимые для такого 

вида работ, и представляет значительный научный интерес, прежде всего для 

изучаемого региона.

Автореферат соответствует требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор -  И.В. Повод заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.
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