
Аннотация 
 

В диссертации описывается деятельность русской дипломатии на 

Крите в 1784-1866 гг. Работа основана на архивных документах, 

подавляющая часть которых впервые вводится в научный оборот. В отличие 

от других исторических исследований, содержащих эпизодические 

упоминания о деятельности российских консулов на острове, в ней впервые 

проведен комплексный анализ этапов становления и деятельности русской 

консульско-дипломатической миссии на Крите. Выявлены предпосылки 

назначения российских консульских представителей на Крит, задачи, 

стоящие перед ними, исследована их деятельность и ее результаты, 

обозначен вклад миссии на Крите в решение внешнеполитических задач 

России в регионе. В ходе исследования был сделан вывод о наличии трех 

этапов в становлении и  деятельности русской дипломатии на Крите в 1784-

1866 гг. Первый этап работы русской консульской миссии на Крите, 

охватывающий период с 1784 по 1787 гг., характеризуется активным 

расширением российского влияния за пределы Черноморской акватории, в 

Восточном Средиземноморье. Второй этап -  деятельность российского вице-

консульства в 1800-1853 гг., которая осуществлялась под влиянием 

развивающегося греческого национально-освободительного  движения, 

затронувшего также Крит. Третий этап –  деятельность русской дипломатии 

после учреждения российского штатного консульства на Крите в 1860 г. Этот 

этап отмечен активной работой русской дипломатии, вызванной 

необходимостью восстановления российского влияния в регионе, 

утраченного после Крымской войны 1853-1856 гг. В результате проведенного 

исследования были выявлены новые данные о российском консульско-

дипломатическом присутствии на Крите и в Восточном Средиземноморье, 

которые дополняют историю русской дипломатии и консульской службы.  
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Abstract 
 

The dissertation describes the activities of Russian diplomacy in Crete in 

1784-1866. The study is based on archival documents the vast majority of which 

are first introduced into scientific circulation. Unlike the other historical studies 

containing occasional references to the activities of Russian consuls on the island, 

in this work, for the first time, a comprehensive analysis of the stages of formation 

and activities of Russian consular and diplomatic mission in Crete was carried out. 

This work identified the prerequisites for the appointment of Russian consular 

representatives to Crete and the challenges facing them, investigated their activities 

and its results, indicated the contribution of the mission in Crete to the solution of 

the foreign policy tasks of Russia in the region. During the study, it was concluded 

that there were three stages in the formation and activities of Russian diplomacy in 

Crete in 1784-1866. The first stage of the Russian consular mission in Crete, 

covering the period from 1784 to 1787, was characterized by the active expansion 

of Russian influence beyond the Black Sea, in the Eastern Mediterranean. The 

second stage was the activity of the Russian vice consulate in 1800-1853, which 

was carried out under the influence of the growing Greek national liberation 

movement, which also affected Crete. The third stage was the activity of Russian 

diplomacy after the establishment of the Russian regular consulate in Crete in 

1860. This stage was marked by the active work of Russian diplomacy, caused by 

the need to restore Russian influence in the region, lost after the Crimean War of 

1853-1856. As a result of the study, new information was revealed about the 

Russian consular and diplomatic presence in Crete and in the Eastern 

Mediterranean, which complements the history of Russian diplomacy and consular 

service.  
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