
отзыв
на автореферат диссертации Ряжева Андрея Сергеевича 

«Политика Российской империи по отношению к религиозным 
меньшинствам на Юге и Юго-Востоке в XVIII в. (старообрядцы, 

мусульмане, католики)», представленную на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 

5.6.1 -  отечественная история.

Исследование А.С. Ряжжева, безусловно, является актуальным для 
современной исторической науки, в частности, для анализа религиозной 
политики Российского государства в XVIII в.

Актуальность темы представленной диссертации объясняется не только 
недостаточной изученностью проблемы, но и необходимостью обращения к 
историческому опыту проведения политики государства к религиозным 
меньшинствам. Плодотворной является попытка автора исследовать 
проявления фронтирной модернизации, в которой государство выступало 
крупнейшим актором, способным к организации вероисповедных отношений 
на новых началах и на совершенно новой политико-правовой базе.

Автором квалифицированно определен объект и предмет исследования, 
цель и задачи работы. А.С. Ряжев учел имеющийся на сегодня 
историографический опыт. Используя современные методологические 
принципы, он проанализировал как российскую (советскую), региональную, 
так и зарубежную историография по теме исследования. Диссертант 
использовал большой объем источников, в том числе впервые вводимых в 
научный оборот, что обусловило научную новизну работы. Структура 
диссертации соответствует цели и задачам и состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы.

Автором успешно осуществлено комплексное и всестороннее 
историческое исследование, он проанализировал особенности политики 
Российской империи по отношению к религиозным меньшинствам на Юге и 
Юго-Востоке в XVIII в., являвшиеся одним из наиболее важных факторов 
курса российской монархии.

А.С. Ряжев детально изучил вероисповедное содержание российско- 
турецких и российско-польских отношений XVIII в. Эта тема до сих пор в 
историографии остается дискуссионной и требует тщательного исследования 
и анализа. В то же время автор впервые в историографии рассмотрел ряд 
проектов и реформ верховной власти в религиозной сфере, предпринятых в 
связи с прагматическими расчетами или правовыми и управленческими 
модернизационными новациями.

Судя по автореферату, диссертация А.С. Ряжева является 
самостоятельным, конкретно-историческим исследованием, содержит 
постановку и решение научной проблемы, имеющей концептуальное 
значение для отечественной науки, выполнена на высоком 
профессиональном уровне.



Вместе с тем, желательно, чтобы автор в работе более подробно 
объяснил выбор мусульман в качестве «религиозного меньшинства». 
Известно, что на Юге и Юго-Востоке Российского государства мусульмане 
составляли значительный процент населения, особенно в XVIII веке. В 
автореферате довольно слабо и поверхностно освещены особенности 
политики государства именно в отношении казахов, ногайцев и других 
представителей тюркских народов, традиционно исповедующих 
мусульманскую религию.

Высказанное замечание не влияет на общее положительное 
впечатление об автореферате диссертационного исследования. 44 
публикации, 2 монографии, 21 научная статья в ведущих рецензируемых 
изданиях ВАК -  достаточно полно отражают его основные положения и 
научные выводы.

Содержание автореферата свидетельствует, что представленная на 
защиту диссертация представляет собой законченное и профессиональное 
исследование, вносящее самостоятельный вклад в историческую науку. 
Работа соответствует «Положению о порядке присуждения ученых 
степеней», а ее автор Ряжев Андрей Сергеевич достоин присуждения ученой 
степени доктора исторических наук по специальности 5.6.1 -  отечественная 
история.
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