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Представленный автореферат свидетельствует о том, что автор 
докторской диссертации И.Ю. Смирнова разработала весьма востребованную 
в современной исторической науке проблему: военно-политические и 
духовно-культурные корни дипломатического противостояния ряда ведущих 
мировых держав на региональном уровне. Актуальность очерченной темы и 
системное изложение научного видения её как части общей проблемы 
создания мировыми субъектами своего государственного превосходства на 
Ближнем и Средне-восточном направлениях, в Восточной Азии и Северо- 
Тихоокеанском регионах не вызывает сомнения. Дополнительную 
аргументацию в положительной оценке актуальности исследования по 
определению успеха-неуспеха дипломатии, создает глубокое и подробное 
исследование автором опыта совместной деятельности конфессиональных и 
государственных усилий, прилагаемых административными политическими 
и церковными институтами при решении своих интересов в указанных 
регионах. Исследователем предложен новый взгляд на церковную 
дипломатию и духовно-просветительскую работу православных миссий с 
выделением особенностей ее проведения представителями разных уровней 
управления, при разных обстоятельствах и в разном субъектно-личностном 
исполнении, включая решение проблем возникавших с инославным 
миссионерством.

Актуальность рассматриваемых вопросов диссертации усиливается, 
если проецировать проблему на современные обстоятельства международной 
жизни и дипломатии, чему способствует успешное авторское использование 
большого методологического инструментария исследования. Определяя 
конфессиональный фактор российской международной политики как объект 
научной работы, автор препарирует это многофакторное явление и 
структурное образование с применением системного подхода, успешно 
используя также проблемно-аналитический, синхронический, 
реконструкционный, структурно-функциональный и другие методы научно
исторического исследования. При этом они пронизаны критическим 
мышлением исследователя, что повышает доказательство не только научной, 
но и практической значимости работы.
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Успешно выбраны и хронологические рамки исследования, которые 
определены очень емкими и важными событиями середины XIX столетия не 
только для России, но и для упомянутых регионов и таких стран, как 
Франция, Англия, США. Вместе с этим соискатель грамотно использовал 
ретроспективный взгляд на события, предшествовавшие указанному 
периоду, и дал предметную оценку последующих ключевых процессов 
истории, развитие которых стало составной частью заключительного этапа 
Нового времени.

Убедительно выглядит обширная историография, добротный обзор и 
использование которой в доказательствах, обеспечивают высокую 
достоверность исследования. В этом вопросе автор эффективно привлек к 
исследованию документы 44 фондов из восьми центральных архивов России 
и восьми архивов зарубежья, что составило общий объем более 130 единиц 
хранения. Грамотно использованы переписка и документы мемуарного 
характера известных лиц как государственного дипломатического корпуса 
России, так и представителей церковной дипломатии страны. Введение в 
научный оборот большого количества достоверных источников позволил 
создать эффективную конструкцию научного исследования, объемный труд 
диссертационного характера. Благодаря монографиям и более полусотни 
научных статей в специализированных и общественно-публицистических 
изданиях И.Ю. Смирнова значительно расширила диапазон восприятия и 
понимания исследуемой проблемы представителями научного сообщества, 
не единожды вызывала живой экспертный интерес к теме при выступлениях 
на научных конференциях в нашей стране и за рубежом.

Богатое содержание материала предопределяет высокую степень 
проработки всех восьми глав в структуре диссертации. Свое научное 
изложение концепции формирования и осуществления единой 
дипломатической стратегии России в Ближневосточном и Северо- 
Тихоокеанском регионах автор оправданно начинает с оценки исторических 
обстоятельств, сложившихся перед заключением Лондонских Конвенций 
1840-1841 гг,при учреждении англо-прусской епископии в Иерусалиме (1841) 
и положения к этому времени Русской Духовной Миссии в Пекине. 
Раскрытие сущности ситуации на Святой Земле доказательно 
просматривается в использовании автором фактов активизации Британских и 
Французских конфессиональных и дипломатических институтов при 
стремлении ослабить влияние России на христианском востоке (глава 2). 
Привлекая архивные материалы из отчетов Министерства иностранных дел, 
дипломатической переписки российских посланников в Константинополе, 
Пекине, Вашингтоне, консулов по церковным и политическим вопросам в 
Бейруте, Иерусалиме, документы из делопроизводств МИДа, Священного 
Синода, касавшиеся конфессиональной политики России и других держав, 
автор диссертации подробно рассмотрела вопросы реализации национальных 
стратегий великих держав в Сирии, Палестине, обстоятельства 
межконфессионального сближения и тенденции постепенного расхождения в
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этих вопросах (главы 3,4,5). Интересно и полезно в исследовании 
использованы материалы из личной переписки ключевых фигур того 
времени (А.Н.Муравьев, А.П.Бутенев, Е.В.Путятин, Н.П. Игнатьев и др.), 
выдвинутых в дипломатическую область для решения государственных 
вопросов, а также послания Восточных Патриархов, адресованные 
Святейшему Синоду и российским императорам (главы 5,6,7).

Достойно выглядит в материалах диссертации сложная и многоликая 
палитра проблем наложения, сочетания и взаимопроникновения или 
противостояния религиозно-культурных, национально-этнических и 
историко-дипломатических традиций, объясняющих характер явной и 
неявной конфронтации Запада и России как разных по отношению к друг 
другу религиозно-цивилизационных и институциональных типов государств. 
На таком фоне мастерски выписаны примеры миссионерских трудов как 
одной, так и другой стороны в Сирии, Иордании, Китае, шаги, 
соответствующие новой концепции российского присутствия в Северной 
части Америки и направленные на повышение её активности в этих регионах.

При такой высокой сложности исследованной проблемы и огромном 
объеме выполненной соискателем работы, те замечания, которые можно 
было бы высказать по результатам прочтения труда И.Ю.Смирновой 
(автореферат, диссертация, монографии, статьи), выглядели бы мало 
значимыми, не влияющими на сущность содержания работы и её научную 
значимость.

В целом комплекс задач, решенных в исследовании автором 
диссертации, считаю успешно выполненным. Практическая значимость 
труда весьма высока и открывает новую, порой загадочную страницу 
всеобщей и российской истории, для использования ее в образовательном 
процессе и новых научных исследованиях. Отраженная в автореферате 
научно-квалификационная работа И.Ю.Смирновой раскрывает важную часть 
истории Российской дипломатии и Святейшего Синода Русской 
Православной Церкви.

Автор диссертации заслуживает ученой степени доктора исторических 
наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук,
профессор кафедры всеобщей истории
Института гуманитарных наук и управления
ГАОУ ВО «Московский городской педаг................ ~ .......
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профессор кафедры всеобщей истории 
Института гуманитарных наук и управления
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, корпус 1

Телефон: +7 (499) 181-26-16

Адрес электронной почты: info@mgpu.ru
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