
ОТЗЫВ ВНУТРЕННЕГО РЕЦЕНЗЕНТА

на диссертацию Заниной Валерии Александровны

«Деятельность русской дипломатии на Крите в 1784 - 1866 гг,»,

представленную на соискание ученой степени

кандидата исторических наук

по специальности «07.00.15 - история международных отношений

и внешней политики»

Диссертационная работа В.А. Заниной посвящена становлению и

деятельности русской дипломатии на Крите в 1784-1866 гг. Это первая в

отечественной и зарубежной историографии работа, в которой подробно

изучена консульско-дипломатическая деятельность российских

представителей на Крите, которая рассматривается как важный механизм

реализации внешнеполитических задач России в регионе Восточного

Средиземноморья. Ранее историки касались действия российских консулов

на Крите в указанный период вскользь в рамках освещения российско

греческих отношений в целом, вопросов греческого национально

освободительного движения или деятельности русской дипломатии в

пространстве Османской империи. Предложенный анализ различных

аспектов консульско-дипломатической службы на Крите позволяет считать

данную работу актуальным исследованием, обладающим высокой научной

новизной, которое вносит существенный вклад в историю русской

дипломатии.

К неоспоримым достоинствам диссертационного исследования

В.А. Заниной является не только новизна в объекте и предмете

исследования, но и опора его на новые источники, ранее не рассмотренные

или мало разработанные отечественной и зарубежной историографией.

Работа основана на изучении архивных материалов из фондов Архива

внешней политики Российской империи МИД России (АВПРИ), а также

Исторического Архива Крита (г. Ханья, Греция). Многие материалы
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последнего архива впервые введены в научный оборот. Особый интерес для

специалистов, изучающих российско-греческие и российско-турецкие

отношения конца ХУН! - середины XIX вв., представляет сделанный

автором диссертации анализ дипломатической переписки российских миссий

на Крите с центральными внешнеполитическими ведомствами России и

русскими миссиями в Константинополе и Афинах, а также анализ

консульских донесений с Крита. Также впервые были подвергнуты анализу

личные архивы жителей критского города Ханьи (Крит). Диссертантка

подвергла анализу и опубликованные служебные документы Министерства

иностранных дел Российской империи, мемуары дипломатов и

путешественников, посещавших Крит в изучаемый в диссертации период

времени. Была рассмотрена критская периодика. Можно смело утверждать,

что перечисленные исторические источники создают необходимый

фундамент объективного и всестороннего раскрытия темы консульско

дипломатической службы России на Крите в 1784-1866 гг. Стоит отметить,

что собранный богатый архивный материал в значительной части был

переведён автором диссертационного исследования на русский язык с

французского, греческого и других языков, что позволяет, с одной стороны,

говорить о широте привлечённых к исследованию документов и высокой

степени достоверности утверждений и выводов, к которым пришла В.А.

Занина, а с другой, позволяет многим историкам ознакомиться и начать

изучение нового для них круга источников.

Одной из главных задач исследования было выяснение вопроса о том

насколько сохранившиеся документы позволяют объективно

реконструировать деятельность российской консульской службы на Крите. В

результате трудоемкой работы по выявлению документов из разных фондов

Архива внешней политики Российской империи МИД России и

Исторического Архива Крита В.А. Занина пришла к обоснованному выводу о

наличие достоверного и широкого круга источников, позволяющих

всесторонне осветить деятельность российских консулов в 1784-1866 гг.
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в диссертации присутствует хорошо написанный раздел, посвящённый

характеристике отечественных и зарубежных архивных документов, а также

опубликованных источников по теме.

Стоит отметить и хорошее знание диссертанткой исторических трудов,

которые имеют прямое или косвенной отношение к теме ее исследования.

Структура основпои части исследования логична. Диссертация

состоит из трех глав, каждая из которых посвящена конкретному этапу

становления и деятельности русской дипломатии на Крите с анализом

внешних условий, в рамках которых происходила работа российской

дипломатии, форм деятельности консулов, их связи с другими органами

российской дипломатии, а также с рассмотрением итогов работы консулов в

каждом из выделенных автором периодов функционирования российской

консульской службы на Крите.

В Первой главе, «Первые шаги русской дипломатии на Крите (1784

1787 ГГ.», дан анализ начального этапа деятельности русской дипломатии на

Крите. Диссертантка изучила предпосылки назначения первого консульского

представителя России на Крите К.О. Шпалкгабера в 1784 г., были детально

восстановлены подробности его приезда на остров в 1785 г. и определены

основные направления деятельности Шпалкгабера, как и результаты его

службы.

Хорошо показана сложность и ограниченные возможности

деятельности российской консульской службы на Крите ввиду

противодействие российской дипломатии как со стороны Турции,

естественно опасавшийся усиления наступательного характера русского

влияния на различные греческие регионы после вхождения в состав России в

1783 г. Крыма, так и усиление французского, дружественного Османской

империи, присутствия на Крите. Кроме того показано, что Франция имела

целью превратить Кипр в опорный пункт своих военно-морских сил.

Правильная оценка этих тайных планов К.О. Шпалкгабером и оперативное
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информирование об этом русской миссии в Константинополе позволили

России принять адекватные контрмеры, целью которых был подрыв доверия

османов к их французскому союзнику.

Во второй главе (<<Российское вице-консульство на Крите (1800-1853

гг.) В.А Занина показывает возобновление русского дипломатического

присутствия на Крите, прерванного Русско-турецкой войной 1787-1792 гг. Во

второй главе дана характеристика консульского и вице-консульского постов

России на Крите с конца ХУН! века, рассмотрена дипломатическая переписка

по вопросу о назначении на остров российских консульских представителей.

Дается описание деятельности внештатных российских представителей

(вице-консулов) и ее результаты.

Особый акцент делается на анализ донесений вице-консулов

Д'Эркюлля и П.Торона в российскую императорскую миссию в

Константинополе. Показано, что вице-консулы своевременно и оперативно

отслеживали политическую ситуацию на Крите в период развития там

греческого национально-освободительного движения и информировали

константинопольскую миссию о своих действиях в этих условиях.

Специфика Крита состояло в том, что он не вошел в состав освободившейся

от турецкой зависимости Греции, что провоцировало недовольство

греческого населения острова, которое жестко с применением военной силы

пресекалось турецким наместником на Крите Мустафой-пашой, В.А. Занина

установила, что в задачи России до 1853 г. не входило военное

противостояние по греческому вопросу, Россия стремилась к умиротворению

ситуации на Крите, а также пыталась содействовать русской торговле в этом

регионе. Поддержание этих намерений входила в задачи вице-консульской

службы. Как и в прошлый период, ее деятельность была прекращена с

началом Крымской войны.

Третья глава, «Деятельность российского императорского консульства

на Крите в 1860-1866 ГГ.», посвящена учреждению штатного консульского

представительства России на Крите в 1860 г. и изучению его деятельности до
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начала критского восстания в 1866 г. Указаны предпосылки назначения на

остров Крит консула С.И. Дендрино и открытия им российского

императорского консульства. Автор даёт анализ задач, стоящих перед

консульством, а также рамок объективных возможностей в деятельности

российской дипломатией на Крите. Б работе показано, что неблагоприятным

фактором для русской дипломатической службы на Крите на этапе после

поражения России в Крымской войне, являлась не только враждебность

турецких властей на Крите, но и хорошо обеспеченная финансовыми

ресурсами активность как Франции, так и Англии, внедрение их влияния в

религиозную сферу. Б главе дано описание дипломатической и консульской

деятельности российского представительства, оценка ее результативности.

Автор показывает, что службе удавалось оперативно и объективно собирать

информацию о реалиях общественно-политической жизни на Крите и

регулярно сообщать ее в Россию, менее продуктивной по объективным

причинам была деятельность, направленная на восстановление и расширение

русского влияния, включая позиции православной церкви.

Общей для всех трех глав чертой является помимо их четко

выдержанной структуры комплексный анализ всех аспектов, присущих

деятельности российского консульского представительства на Крите, как

одного из звеньев российской дипломатической службы за рубежом.

Очень ценной частью диссертационного исследования Б.А. Заниной

является выявление биографических данных российских консулов на Крите.

Это позволяет увидеть дипломата-человека, а не просто констатировать

функции «служебной единицы». Как правило, при изучении глобальных

вопросов внешней политики и дипломатии Российской империи в «малых

регионах» , каким являлся Крит, мало внимания уделяется личности тех, кто

своим трудом и служением способствовал продвижению российских

интересов за границей. Информация о личностях консулов и вице-консулов

была получена из анализа такого важного исторического источника как
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Послужные (или Формулярные) списки, которые составлялись российским

внешнеполитическим ведомством. Изучение этой группы источников

позволило автору также реконструировать принципы подбора, а также

практику назначения консулов на ближневосточном направлении.

Как и во всяком исследовании, в работе В.А. Заниной есть ряд

недочетов.

На наш взгляд, в диссертации могли быть задействованы в гораздо

большем объёме турецкие архивные источники. Крит в исследуемый период

являлся частью Османской империи и, наверняка, турецкие власти на Крите

сообщали в Константинополь о деятельности российских консульских

представителей на острове. В диссертации были проанализированы только те

из донесений османского генерал-губернатора, которые он направлял

непосредственно российскому консулу. Привлечение более широкого круга

турецких документов могло бы служить дополнением к уже имеющемуся

массиву собранной информации.

Другое замечание касается малого присутствия анализа недостатков в

работе консулов и вице-консулов и в целом дипломатической службы России

в критском вопросе.

Отмеченные замечания не имеют принципиального характера и не

снижают общей положительной оценки рассматриваемой диссертации,

которая свидетельствует о научной зрелости диссертантки, которая провела

серьезное исследование, с привлечением большого объема архивных

материалов, подавляющая часть которых впервые была введена в научный

оборот.

Опубликованные статьи В .А. Заниной полностью отражают

содержание исследования. Основные выводы диссертационного

исследования В.А. Заниной прозвучали также в ее докладах на ряде

международных конференций, организованных институтом Славяноведения

рАН. Содержание диссертационного исследование может быть использовано
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в курсах Всемирной и Отечественной истории, а также курса истории

дипломатии и спецкурсов по истории международных отношений.

Диссертационная работа В .А. Заниной выполнена на высоком научном

уровне. Выводы обоснованы. Работа написана хорошим языком, логично

структурирована.

Диссертация В.А. Заниной соответствует требованиям Положения о

присуждении ученых степеней МГИМО, а также отвечает критериям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям (части 2 пункта 9 «Положения

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842), и

паспорту специальности, а ее автор достойна присуждения ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - История

международных отношений и внешней политики.

Профессор кафедры дипломатии

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт

международных отношений (Университет) Министерства

иностранных дел Российской Федерации»,

доктор политических наук (23.00.02 -
политические институты, процессы и

технологии) Татьяна Владимировна Зонова
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