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Отзыв

Ведущей организации -  Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института востоковедения Российской академии 

наук на диссертацию Леонтьевой Анны Андреевны на тему «Процессы 

этнокультурной интеграции в болгарском обществе конца XVII-XVIII 

вв. по данным документов кадийского суда г. Софии», на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03
«Всеобщая история» (Новое время).

Работа Леонтьевой А.А. посвящена весьма интересной теме интеграции

в османское общество нетурецкого христианского населения. В последние

годы тема интеграции различных регионов и провинций Османской империи

в систему государственного управления становится объектом пристального

научного внимания как в самой Турции, так и за ее пределами, в том числе и

в России. В самой Турции в последние годы в свете политики исторического

ревизионизма, более или менее явно поощряемого турецким

государственным аппаратом, ведется оживленная дискуссия об имевшем

место в Османской империи статусе мусульман, придерживавшихся

различных правовых школ ислама и немусульман, их положении и роли в

османской культуре, экономике и политике. Большая дискуссия

продолжается также о характере османской политики в отношении
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зависимых территорий, управлявшихся мусульманскими и 

немусульманскими правителями и их этнокультурном развитии. С учетом 

подобной дискуссии, которая зачастую идет весьма оживленно, и полемики 

турецких и зарубежных тюркологов по данным направлениям, выбранная 

автором тема является весьма актуальной.

На основании опубликованных преимущественно на болгарском языке 

турецких архивных материалов автор постарался продемонстрировать, как 

происходили процессы этнокультурной интеграции в болгарском обществе 
XVII-XVIII вв. Использованные автором опубликованные архивные 

материалы, преимущественно из древлехранилищ Софии, являются важным 

источником по изучению османской политики на Балканах. Как можно 

понять из текста диссертации, большая часть приведенных архивных 

материалов хранилась в Национальной библиотеке Св. Кирилла и Мефодия, 

которая аккумулировала не только связанные с балканскими народами 

документы на старо-османском языке, но и содержит обширные материалы 

по истории и культуре народов Причерноморского региона и Кавказа в эпоху 

османского владычества. Работа с фондами Национальной библиотеки Св. 

Кирилла и Мефодия, содержащими османские документы по истории Балкан, 

имеет несомненный исследовательский потенциал. Активное использование 

опубликованных документов на болгарском языке, не всегда доступных 

отечественным тюркологам, является несомненным плюсом данной работы.

Рассматриваемая работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка источников и литературы. Во введении автор обосновывает 

актуальность темы исследования, научную новизну, формулирует его задачи 

и цели, которые можно признать объективными. Важной частью введения 

является историографический обзор, где А.А. Леонтьева объективно 

рассматривает эволюцию взглядов преимущественно болгарских историков 

на взаимодействие местного населения с турецкими властями и жителями 

турецкого происхождения. Во многом на предшествующие оценки
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османского владычества в Софии влияла социально-политическая 

конъюнктура, что автор справедливо отмечает.

Наиболее методологически разработанной частью работы

представляется первая глава, посвященная немусульманам и шариатскому 

суду. А.А. Леонтьева на основании болгарских архивных материалов 

рассматривает судебно-правовые отношения мусульманского и

христианского населения, отдавая предпочтение наследственному праву, 

купле-продаже недвижимости и имущественным отношениям. Такой выбор 

представляется оправданным, поскольку операции с имуществом и их 

правовое обеспечение являются одним из элементов функционирования 

системы государственного права. В подобные операции были вовлечены и 

мусульмане, и христиане, выступавшие в качестве продавцов и покупателей. 

Вместе с тем, несколько схематично, упрощенно и несколько устаревшее 

выглядит раздел главы, посвященный изучению исламского права в России. 

Сильную историографическую и фактологическую части работы следовало 
бы усилить, привлекая современные работы по исламскому праву и 

имущественным отношениям.

Вторая глава диссертации посвящена описанию взаимоотношений 

городского населения. Автор приходит к выводу о том, что первоначальная 

замкнутость и изолированность христианской и мусульманской общин друг 

от друга постепенно размывалась, и к XVIII в. городское население Софии 

проживало уже чересполосно. Вместе с тем, мусульманские и христианские 

кварталы -  махали сохранялись в городском ландшафте.

В третьей главе автор анализирует причины всплеска исламизации в 

Софии в XVIII в. А.А. Леонтьева приводит различные случаи перехода из 

христианства в ислам, обусловленные имущественными, социальными и 

экономическими причинами, не объясняя предпосылки такого перехода в 

целом. В завершение главы автор описывает случаи «антиклерикального» 

поведения болгарских христиан, в ряде бытовых ситуаций предпочитавших
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обращаться к услугам кадия, а не православного священника, исходя из 

социально-экономических условий.

Четвертая глава посвящена правам и возможностям христианских и 
мусульманских женщин. Проанализировав материалы кадийских судов, 

автор приходит к выводу, что мусульманские и христианские женщины были 

в достаточной мере представлены в кадийских судах Софии и говорить о 

полноправии или неполноправии было бы неверно. Скорее речь идет о 

различных социально-правовых статусах женщин в исламе и христианстве, 

причем шариат и османское государственное право, в отличие от церковного 
христианского, в большей степени учитывали имущественные права сторон.

Интерес представляет и пятая глава, в которой А.А. Леонтьева, 

опираясь на сведения болгарских источников, анализирует особенности 

материальной культуры софийского общества в период османского 

владычества.
Несмотря на в целом положительное впечатление от работы, следует 

отметить ряд недостатков. Имеется ряд опечаток и неточностей. Так, на с. 25 

-  фирман, а не ферман; сиджилей, а не сиджилов. Основополагающий труд 

указанного на с. 43 Халиля Иналджика- «Классическая эпоха Османской 

империи». На с. 69 -  «принявшим в ислам»; на с. 114 -  махала вместо 

махалля или махалле и др. В будущем также хотелось бы пожелать автору 

привлечь не только опубликованные, но и малоизвестные документы из 

софийских архивов, что, несомненно, усилит диссертационное исследование 

и повысит его ценность.
В целом, несмотря на высказанные замечания, работа соответствует 

критериям, предъявляемым к исследованиям, претендующим на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, и ее автор заслуживает 

присвоения искомой степени.

Диссертационная работа соответствует профилю специальности 

07.00.03 -  Всеобщая история (Новое и новейшее время). Диссертация А.А. 

Леонтьевой по своему научно-теоретическому уровню отвечает требованиям
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ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. Предъявляемым к 

работам подобного рода, и пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 г. (в редакции от 1 октября 2018 г.), а ее автор 

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (Новое и 
новейшее время)1.

Отзыв утвержден на заседании Центра изучения Центральной Азии, 

Кавказа и Урало-Поволжья ФГБУН ИВ РАН, протокол № 10 от 15.09.2021.

Отзыв подготовил:

Старший научный сотрудник 

Института востоковедения РАН, 

Кандидат исторических наук А.Д. Васильев

И.о. Рук. Центра,

Кандидат исторических наук П.И. Тахнаева
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Сведения о ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
востоковедения Российской академии наук (ФГБУН ИВ РАН), Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, 107031, Москва, ул. 
Рождественка, 12. Тел.: 8(495)621-18-84; адрес электронной почты: inf@ivran.ru, 
acadsecretarv@ivran.ru: адрес официального сайта в сети Интернет: www.ivran.ru

1 Соответствует номеру 5.6.2 новой номенклатуры специальностей.
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