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В автореферате диссертационной работы Д. А. Прохорова 

рассматривается история караимов Крыма в эпоху Средневековья и в Новое 

время. Работа диссертанта отличается новизной, так как, во-первых, в ней 

сделан акцент на изучении проблемы происхождения такой 

этноконфессиональной общности, какой являются караимы (имеющей 

акцентированный дискуссионный характер), а, во-вторых, присутствует 

стремление автора выйти за рамки «региональной» проблематики. Последнее 

проявляется как в рассмотрении территориальных границ проживания 

караимов в разные хронологические периоды, так и в воссоздании общей 

картины политико-административных и экономических процессов, 

протекавших в Крыму в Средневековье и в Новое время, а также на 

территории прилегающих регионов.

В водной части автореферата обоснованы актуальность и научная 

новизна темы диссертации, сформулированы цели, задачи, методика, указаны 

актуальность и практическое значение, определены объект и предмет 

исследования, обозначены пространственные и хронологические рамки 

исследования, перечислены положения, выносимые на защиту, указан 

личный вклад диссертанта в разработку данной темы.

В следующем разделе автореферата диссертации, в котором 

рассматривается основное содержание первой главы диссертации, даны 

перечень использованных источников, анализ историографического 

наследия, а также описание методики, применявшейся в исследовании. 

Наиболее объемным выглядит описание источников, которые Д. А. Прохоров 

классифицирует по типам и видам, представив их развернутую структуру.



Что касается обзора трудов предшественников, диссертант разделяет их по 

проблемно-хронологическому принципу, продемонстрировав основные 

достижения и недостатки публикаций по караимской тематике. В целом 

глава отвечает всем требованиям, предъявляемым к подобного рода разделам 

в диссертации.

Во второй главе диссертации Д. А. Прохоров анализирует такие 

вопросы, как: появление караимов на Крымском полуострове, 

дискуссионные вопросы их этногенеза, а также подробно останавливается на 

проблеме правового статуса и основных занятий караимов в период 

Средневековья. Диссертант делает обоснованный вывод о том, что сведения, 

содержащиеся в письменных источниках, а также археологические и 

эпиграфические данные позволяют утверждать, что появление караимов на 

Крымском полуострове следует датировать второй половиной XIII в. (С. 26).

Третья, четвертая и пятая главы диссертации посвящены различным

вопросам существования караимских общин после присоединения Крыма к

России в конце XVIII в. Подвергнуты анализу: правовое положение

караимов, статистика караимского населения, проблемы реформирования

системы народного образования и пр. Диссертант констатирует, что это был

наиболее насыщенный период в истории караимов, и последовательно, на

основе обширных архивных материалов, рассматривает весь комплекс мер,

направленных на интеграцию «инородческого» населения после 1783 г., а

также юридические нюансы взаимоотношений между караимами и

властными структурами Российской империи (С. 28). Одним из важных

ракурсов, с которых рассматривается история караимов, стали их

взаимоотношения с евреями-раввинистами. Диссертанту удалось отразить не

только перипетии борьбы караимского истеблишмента за гражданские права

караимов в российском правовом поле, но и продемонстрировать в динамике

трансформации ограничительного законодательства Российской империи о

евреях. В отличие от раввинистов, караимы смогли не только получить

различные экономические выгоды (в частности, избежав двойного
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налогообложения, рекрутчины и т. п.), но и добиться от властей уравнивания 

их с христианским населением, получив все гражданские права.

В заключении автореферата диссертационной работы Д. А. Прохоров, 

основываясь на выводах, сделанных в основных разделах своего 

исследования, формулирует главные тезисы относительно истории караимов 

в Средневековье и в Новое время, которые представляются достаточно 

убедительными и аргументированными (С. 36-40). Например, диссертант 

делает обоснованный вывод о том караимы «не только становились членами 

привилегированного сословия, но и способствовали дальнейшему развитию 

на территории полуострова таких отраслей хозяйства, как садоводство, 

виноградарство, табаководство и др.». Во второй половине XIX в. караимы 

также смогли занять лидирующие позиции в торгово-экономической 

инфраструктуре в ряде крупных промышленных городов Российской 

империи (С. 38).

При общей положительной оценке автореферата следует указать на 

некоторые его недостатки.

1). Спорным и неоднозначным является утверждение автора об 

осуществлении российским правительством «антиеврейского 

внутриполитического курса в конце XVIII -  начале XX вв.» (С. 3, 11, 24).

2). Полагаем что, в автореферате следовало бы более кратко и четко 

изложить основные положения, выносимые на защиту.

3). Кроме того, на наш взгляд, излишне подробным и объемным в 

автореферате выглядит изложение первой главы и в частности параграф 

1.1. «Источники», которые можно было бы дать в более сжатом виде. 

Особенно это заметно при сравнении с остальными главами.

Тем не менее, высказанные выше замечания не снижают

положительного впечатления от автореферата диссертационного

исследования Д. А. Прохорова. Цель и задачи, поставленные в работе,

автором полностью выполнены. Выводы обоснованы и отличаются

несомненной научной новизной. Материалы, теоретические разработки и
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результаты исследования, содержащиеся в диссертации Д. А. Прохорова, 

могут быть использованы для разработки общих и специальных курсов по 

истории Крыма, России и в целом Восточной Европы, при подготовке 

учебников и пособий.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук Д. А. Прохорова соответствует заявленной специальности

07.00.03 -  Всеобщая история (История Средних веков, Новая история), 

отвечает всем требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о присуждении 

научных степеней», а сам соискатель заслуживает присвоения ученой 

степени доктора исторических наук.
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