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Современные события убедительно доказывают, что ускоряющиеся 

процессы глобализации нередко способствуют пробуждению религиозных 

конфликтов прошлого, придавая им новый импульс, что значительно 

обостряет обстановку в различных регионах мира. Это обстоятельство 

демонстрирует ту значимую роль, которую сохраняет религия в жизни 

современного общества, и ставит перед властями большинства стран мира 

задачу проведения особой политики, направленное на выстраивание как 

государственно-конфессиональных, так и межконфессиональных 

взаимоотношений. В нашей стране накоплен значительный опыт в 

проведении религиозной политики в условиях многоконфессионального 

общества, который требует глубокого и вдумчивого изучения. Детальное 

исследование вопросов в этой сфере не может обойтись без анализа событий 

и процессов, происходивших на региональном уровне. К опыту реализации 

конфессиональной политики на территории Рязанской губернии, в которой 

численно преобладало православной населения, обращается в своем 

исследовании И.В. Повод, что и составляет актуальность и научную новизну 

данного исследования.

В автореферате изложено основное содержание историографического 

обзора, который свидетельствует о том, что автор привлек для анализа 

основные исследования отечественных ученых по проблеме диссертации. 

И.В. Повод использовал обширный круг как публикованных, так и 

неопубликованных источников: законодательные акты,

делопроизводственную документацию, архивные источники и



периодическую печать. Опора на достижения предшествующих 

исследователей и широкая источниковая база позволила И.В. Поводу в 

полной мере решить поставленные исследовательские задач. Этому же 

способствовала и структура диссертации, построенная по проблемно

хронологическому принципу.

Первая глава диссертации освещает положение католического и 

лютеранского населения России и Рязанской губернии. Автор рассматривает 

каким образом изменения в государственной политике повлияли на 

положение инославного населения в регионе, а также на их взаимоотношения 

с православным окружением.

Во второй главе Повод И. В. рассматривает правовое положением 

мусульман в Российской империи, а также правительственные меры, 

направленную на их постепенную интеграцию. Последователи ислама, 

проживавшие в Рязанской губернии, были преимущественно коренным 

населением региона, потомками населения Касимовского ханства. Это 

серьезно отличало их от единоверцев, проживавших в большинстве регионов 

Центральной России, и ставило перед местной администрацией и 

православным духовенством задачи, которые отличались от ситуации в 

других районах.

В третьей главе диссертантом представлены особенности 

государственного законодательства в отношении иудеев, а также влияние на 

положение, проживающих в исследуемом регионе представителей этой 

конфессии, крупнейших событий внутренней и внешней политики. Автором 

выявлено резкое увеличение числа иудеев в Рязанской губернии в 

рассматриваемый период, проанализированы причины этого, а также 

особенности их взаимоотношений с местными властями и окружающим 

населением.

Основное содержание диссертации нашло отражение в 10 научных 

публикациях автора, в том числе в трех статьях в журналах, входящих в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,



рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации по направлению «история».

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что 

представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Повод Илья Владимирович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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