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Актуальность темь| исследова|1ия Б.Б. Ргорова' посвященного анализу

политики российского самодержавия в отно1шении евреев в целом и в

отно1шении нижегородской еврейской общинь! в частности в марте 1855 -
январе |9|7 [|., не вь|зь!вает сомнения. 3то обусловлено множеством

факторов' среди которь1х наиболее значимь!м явля}отся тот' что Россия

всегда бь:ла и остаётся многонациональньтм государством. |!оддержание

стабильно норм€шьнь|х межнацион€шьнь1х отнод-пений является для

российского государства вакнейгшей задачей. Ёевозможно вь|страивание

таких отно1пений без уиёта специфики каждой отдельной национ€шьности в

составе России.

Бвреи всегда бь:ли народом со своей своеобразной спецификой

вь!страивания внутриобщиннь|х и межнационы1ьнь|х отногшений. 3тому

народу присуща уник€ш1ьная богатейтшая культура. АуАаизм, которьтй

исповедует больгшинство евреев' является первой монотеистической

религией. 14менно он находится в основе еврейской щивилизации.

Фсобьтй интерес представля}от проан€шизированнь|е в

диссертационном исследовании особенности взаимоотно1лений российского

правительства с евреями. {искриминация еврейского населения в

Российской империи то усиливалась' то ослабева.'1а, уступая место более

либеральному подходу к ре!.шени!о <еврейского вопроса)) российскими



властями. Бсё зависело от конкретного политического курса' которьтй

проводило самодержавие.

Ёесмотря на то' что шравительство поддер)кив€ш1о в конкурентной борьбе

с евреями 1широкие слои христианского населения: дворянство' духовенс1.во,

купечество' всё же российские чиновники в целом стремились к

гармонизации межнациона.]1ьнь!х отно1]]ен ий, к недопущению конфликтов на

национ€}льной или религиозной почве. Без этого невозможно бьтло бьт

построение единого многонацион€шьного государства. в России бьт,ли

создань| условия для переходаизиудаизма в христианство.

в своей работе автор проан€}лизиров€ш| гширокий круг источников и

литературь1 на русском' английском, немецком и украинском язь1ках'

вклтонатощий законодательнь|е акть! правительства Российской империи'

матери€ш|ь| официального делопрои3водства, статистические даннь1е,

источники личного происхождения' периодическу}о печать. Автором

изучень! и критически проанализировань! работьл доревол}оционнь|х

исследователей, таких как }Ф.Р1. [ессен, с.м. {убнов, А.п. (убботин, а

также советских унёньтх' среди которь|х трудь1 А.9. Аврех, Б.|. Бразоль, €.!4.

Брук, в.м. (абузан. |1роанализировань1 и прои3ведения современнь!х

российских исследователей: Б.€. !5кина, м.в. Биттенберг, А.€. 1(ислякова,

А.н. 1{омолятовой, л.А. 1{альминой, |.А. (урас и зару6ежнь|х уиёньпх: Р1.

Барталя, {. Бренера, з. [ительмана, Ё. .{ойна, А.А. (лиер4 Ё.Р1. йеера, й.
|{етровского-|[терна, €. Рабиновина, Ё. Роггера, Б. Франка. 3то позволило

соискател}о четко сформулировать цель и задачи исследования и достаточно

успе1пно их ре1пить. €труктура работьл традиционна и отвечает цели и

задачам диссертации. Бь:водь: по главам и по работе в целом хоро1шо

аргументировань| и логичнь!.

€пецифическим аспектом данного исследования является стремление

автора не только дать общуго характеристику истории жи3ни евреев

Российской империи в целом и в Ё{ижегородской губернии в частности

в

с



марта 1855 по январь |9\7 [|., но и проана.]1и3ировать эволгоцию

государственной политики российского самодержавия в отно11]ении них.

Ёовизна диссертации 3аклгочается в том' что в ней впервь|е комплексно

изучается политика правительства Российской империи в отно1шении евреев

поэтапно' с марта 1855 по январь |9\7 гг. (и в другое время, т.к. логика

исследования предопределила необходимость обращения к материалу более

раннего и более позднего периодов). А также и в том' что впервь!е на уровне

диссертационного исследования изучается жи3нь и трудовая деятельность

нижегородской еврейской общинь:. Бвреи имели в Ёихсегородской губернии

экономические' соци€}льнь|е и политические интересь1. !частвовали в работе

Ёижегородской ярмарки. 9ни постепенно укоренялись на нижегородской

земле. в конце х1х начале хх вв. 3десь сложилось револ}оционное

движение' в котором евреи принимш1и активное участие.

Бпервьте обосновьлва}отся в совокупности основнь|е мотивационнь|е

составля!о1]]!{€' повлияв1шие на неоднородность политики правительства

Российской империи в отно1]]ении евреев. {,арактери3у}отся мотивационнь!е

составля}ощие борьбь: еврейского населения с дискриминацией.

!иссертация Ёгорова Бадима Балерьевина является научно-

квалификационной работой, ре1|]ает важну}о научну}о задачу и соответствует

паспорту специ€шьности 07.00.02 Фтечественная иотория - и может бьтть

представлена в диссертационнь|й совет для рассмотрения и защить|.
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