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Диссертация Заниной В.А. посвящена изучению российской консульской

миссии на острове Крит в начальный период её функционирования в 1784-1866 гг.

Научная актуальность и новизна исследования по данной проблеме не вызывает

сомнения. Это обусловлено как малой изученностью темы в отечественной

историографии и недостаточным знакомством историков с зарубежными

источниками, так и важностью дипломатической активности России в греческих

областях для понимания внешней политики России в контексте российско

турецких и российско-греческих отношений конца ХУIII - середины XIX вв .

Для Заниной Валерии Александровны научное исследование по истории

внешней политики России и, в частности, по истории консульской службы на

Крите, является частью её профессиональной деятельности, т.к. Валерия

Александровна кадровый дипломат (второй секретарь) и сотрудник Архивного

департамента МИД России.

В рамках участия в работе кафедры Всемирной и отечественной истории

В.А. Занина выступала с сообщениями и докладом по проблематике совей

диссертации и успешно прошла предзащиту. Кроме того, она участвовала в

организации внеаудиторной нау~rnой работе студентов, неоднократно являлась

координатором и членом жюри на деловых исторических играх по истории

внешней политики России.

В ходе обучения в аспирантуре МГИМО и при работе над диссертацией В.А.

Занина проявила себя самостоятельным, вдумчивым, и ответственным

исследователем. Она чётко определила цель и задачи своего исследования,

работала с неизвестными ранее в России историческими источниками по теме,

многие из которых перевела на русский язык, что облегчит в будущем работу с

этими документами других исследователей.

Следует ещё раз подчеркнуть, что деятельность российских консулов на

Крите с момента появления там консульской миссии и до начала критского

восстания является практически неизученной темой и Валерия Александровна

стала фактически «первопроходцем», собравшим и изучившим обширный

комплекс источников по данной проблеме .

В комплекс источников В.А. Занина отнесла архивные документы середины

- конца ХУIII в. Коллегии иностранных дел, имеющие прямое или косвенное

отношение к российской консульской службе на Крите, аналогичные бумаги из

архива министерства иностранных дел России XIX в., бумаги самой критской

консульской миссии, а также документы императорской миссии в

Константинополе. Были также собраны и исследованы мемуары дипломатов и



путешественников, побывавших на Крите в означенный период, и материалы

критской периодики.

Произведя самостоятельный анализ приведённых выше источников, В.А.

Занина смогла выделить три этапа в деятельности российской консульской службе

на Крите, которые прерывались русско-турецкими войнами и событиями

антиосманского восстания на Крите, начавшегося в 1866 г. (первый - в 1784-1787
П. , второй - в 1800-1853 ГГ. , третий - с 1860 по 1866 г.). Если вначале главной

задачей консулов являлось расширение русского политического влияния на

острове и противодействие французскому влиянию, то в 1800-1853 гг. консулы

защищали интересы российской торговли и мореплавания, поддерживали

российских подданных, оказавшихся на Крите, систематизировали и отправляли в

российский МИД информацию о растущем на острове национально

освободительном движении. Задачей российской консульской службы в 1860-1866
гг. в основном стала попытка остановить переход православных греков в

католицизм, что являлось одним из свидетельств падения российского влияния

вследствие проигрыша Россией Крымской войны и недостаточности средств,

направляемых для поддержания многообразия форм социокультурного участия

России в жизни критян . В диссертации дана характеристика задач русской

дипломатии на Крите в каждый из выделенных этапов, показаны нюансы в работе

консулов и дана оценка итогов их деятельности с точки зрения защиты интересов

России в данном регионе в рамках реальных возможностей, средств и методов,

которые находились в руках российских консулов на Крите.

Выводы диссертантки отличаются обоснованностью, достоверностью, что

обусловлено во многом профессиональным знанием В.А. Заниной «изнутри»

реалий и особенностей консульской службы, что часто игнорируется историками,

ввиду непонимания рамок возможностей консульской службы как таковой. Стоит

вообще подчеркнуть значимость работы В.А. Заниной для истории дипломатии и

консульской службы в частности как специфической деятельности , направленной

на реализацию национальных интересов России во внешней политике.

Диссертационное исследование В.А. Заниной не только вводит в научный

оборот обширный круг новых отечественных и зарубежных архивных источников,

но и знакомит историков с обоснованными выводами, вытекающими их

непосредственного анализа этой источниковой базы. Выводы диссертантки , на наш

взгляд, позволят скорректировать ряд присутствующих в отечественной

исторической литературе представлений и оценок о консульской миссии на Крите

в 1784-1866 гг.

В исследовании В.А. Заниной содержится анализ литературы, так или иначе

связанный с историей российского дипломатического присутствия на Крите, и , как

уже отмечалось , ценная характеристика круга исторических источников по теме.

Всё это вместе взятое повышает практическую значимость представленного

диссертационного исследования. Интересный и достаточно объёмный фактический

материал диссертации, как и выводы диссертантки, могут быть использованы



другими историками в рамках изучения многих аспектов внешней политики

России, истории конфессиональных связей и конфессиональной борьбы за паству

между православными церквями и Ватиканом, роль различных

западноевропейских государств и России в этом вопросе, исследований тенденций

в процессе борьбы греческого населения за свою независимость и национальную

идентичность, становление суверенного греческого государства и борьбы за

влияние на него России и других великих европейских держав. Материал

диссертации будет полезен при разработке лекций и семинарских занятий в рамках

курсов всемирной истории, истории России, истории международных отношений и

внешней политики, истории дипломатии, спецкурсов по истории регионов.

В целом диссертация В.А. Заниной отличается логичной структурой, выводы

научно обоснованы, самостоятельность исследования не вызывает сомнения. Всё

это свидетельствует, что исследование В.А. Заниной отвечает требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата

исторических наук и может быть рекомендована к защите .
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