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Изучаван>е ме!)ународних односа великих сила током XIX века, уз уочаваше 
Hajважни]их праваца ньихове политике и употребл>аваних метода ради оствариваььа 
утвр!)ених цшъева, join увек зазива велико интересовакье историчара, тим пре што 
савремена историографска истраживаььа показу]у да су многе теме join увек недовол>но 
проучене. Осим тога, проблеми савременог света noTBpljyjy да су стратешка определ>евьа 
често непромеиьива, те да се у исторщским збиван>има могу пронайи 6pojHe сличности са 
данаипьим временом и ньеговим искушен>има. У том контексту, тема докторске дисертацще 
госпоже Ирине JypjeBHe Смирнове барем je двоструко знача]на. С ]едне стране, резултати 
истраживан.а Koje je обавила да]у драгоцена сазнан>а о теми о Kojoj je требало знати више, а 
са друге су драгоцена за бол>е схватан>е политике Kojy и у савременом добу воде Hajeehe 
светске силе.

Да би од!'оворила на OBaj истраживачки задатак, господа Ирина JypjeBHa Смирнова 
je прочитала и анализирала огромну количину истор^ских извора, углавном похран>ених у 
неколико десетина драгоцених фондова Kojn се 4yeajy у руским архивима и библиотечким 
установама: Архиву спол>не политике Руског царства, Руском државном архиву B0jH0- 
морске флоте, Државном архиву Руске федерац^е, Руском државном истори]‘ском архиву, 
Научно-истраживачком одел>ен>у рукописа Руске државне библиотеке, Одельен.у писаних 
извора Државног исторщског My3eja, Одел>ен>у рукописа Руске националне библиотеке и 
Библиотеци Myjeja истор^е религ^е. Осим тога, она je истраживала и у више иностраних 
архивских установа: у Велико] Британии, Укра]ини, Израелу и Аустрщи. Поред 
необ]авльених исторщских извора, Kojn због ceoje количине и вредности чине основ н>ене 
докторске дисертацще, анализирала je 66 кн>ига об]авл>ених исторщских извора различите 
провишуенщуе (докумената, cehaita, закона...), насталих у Руси]и и иностранству, а 
написаних углавном на руском, као и на енглеском je3HKy. Напокон, користила je веома 
6pojHy литературу (228 наслова), тако!)е написану на више ]езика, махом на руском, али и 
на енглеском je3HKy, об]авл>ену у Велико] Брританщи и С]един.еним Америчким Државама. 
На списку литературе налазе се како дела руских историчара тако преводи историографских 
оствареша чи]и су аутори из више иностраних земальа. Управо из овог разлога, можемо реЬи 
да je господа Ирина JypjeBHa Смирнова обавила огроман ист раживачки посао, те да je у том 
погледу при CBojoj анализи употребила iiajanaHajHuje истори|'ске изворе и историографску
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Истраживачке резултате до ксуих je дошла изложилаje на више стотина страница, уз 
импозантан научни апарат, kojh чини чак 1671 веома прецизних и често богатих напомена, 
ко]има je основна матерка допуььена и'учигьена проверл>ивом. У том погледу можемо рейи 
да je ова докторска дисертацща изузетно леп пример стручне и научне културе Koja одлшеде 
jeflHor доброг и поузданог историчара. Садржина докторске дисертацще подел>ена je у више 
целина: Увод, осам глава, Заюъучак и Списак извора и литературе. Осим тога, свака глава 
подел>ена je на више потпоглавл>а врло jacH HX наслова, што умногоме олакшава читагье 
докторске дисертацще и уочававье нajвaжниjиx истраживачких питан>а.

У Уводу je указано на 3Ha4aj истраживагьа, истакнута je и прецизирана освновна 
истраживачка тема, одре!)ени су предмет проучаваььа, циль и задаци, образложена 
применьена методологауа и структура докторске дисертаци]е.

У llpBoj глави je  дат критички осврт на nocrojehy историографiijу, н>ене досадашиье 
истраживачке домете и правце у корима je  могла бити обогайена. Тако1)е, дат je  исцрпан 
преглед o6jaBAeHnx и нeoбjaвл>eниx (архивских) извора, уз истицан>е ььиховог 3Ha4aja и 
квалитативне вредности за истраживану тему.

У Другое глави тежиште je ставл>ено на Лондонске конвенцще из 1840 и 1841. 
године, ситуащуу на CeeToj земл>и, верски аспект Источног питан>а, осниваше енглеско- 
пруске епискотуе у 1ерусалиму, делован>е америчких мисионара на хришйанском Истоку 
и реакци)у руског царства на енглеско-америчке инициативе.

Тему трейе главе представлю однос великих сила према Сирщи и Палестини, 
уюьучу^упи рад првих енглеских епископа у )ерусалиму, а потом и реакц^у руске 
narpHjapiimje и Руске духовне MHCHje у 1ерусалиму. Напокон, веома je добро анализиран 
однос европске дипломатке према Неточном питаиьу.

Четврта глава посвейенаje зajeдничкoj делатности (сардши) Руске духовне миси)е и 
руског посланства зу 1ерусалиму током 50-их и 60-их година XIX века, с посебним оевртом 
на улогу Pycnje на Светсу земл>и после Париског мира, те напоре Koje су чинили епископ 
Кирило, архимандрит Леонид и архимандрит Антонин.

Тему пете главе чине покупки ме^уконфесионалног зближен>а, чиньени 50-их и 60- 
их година XIX, у оквиру Kojnx je приказана веза Источног питарьа с покретом за у|единьен>е 
цркава, те енглеско-америчке инициативе чиньене од Балкана до Калифорнще. Осим тога, 
приказан je однос Грчко-источног друштва с православним Истоком, као и политички 
контекст енглеско-православног зближаван>а.

Шеста глава у суштини приказу]е улогу кинеског чиниоца у pycKoj дaлeкoиcтoчнoj 
политици, у Kojoj посебно место припада мисщи Инокентща Камчатског, те напор да се 
верски делу|е на Амуру.

Седма глава посвейенаje hoboj концепции руске политике у Кини, у оквиру Koje je 
верски чинилац имао изузетан 3Ha4aj, због чега je и дошло до реорганизацще Руске духовне 
мисще у Пекингу.
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Последгьа, осма глава, садржи анализу утвр!)иван>а руске епархиуе у Северно]' 
Америци, yiobynyjyliH ширенье православна у Калифорнии, уз указивагье на основне 
карактеристике православних духовних мисща на том простору уопште.

Haj3Ha4ajHHjn истраживачки резултати сумирани су у Заюьучку докторске 
дисертащу'е.

Прочитавши докторску дисертацщу госпоже Ирине JypjeBHe Смирнове закл>учу)емо 
да je обавила веома опширно и пажл>иво истраживаиье, указу]уйи на знача] теме о Kojoj се 
HHje довохьно знало. КористеЙи многобро]не исторщске изворе и релевантну литературу 
приказала je процес успоставл>ан>а и развитка руског црквеног присуства од 40-их до 60-их 
година XIX века на Блиском истоку и Далекоисточном простору, управо у периоду када су 
се велике силе, првенствено Pycnja, Француска, Велика Британща и САД, бориле за 
предност над овим територ^ама, кор истей и не само дипломате ка него и црквено- 
мисионарска средства. Иако je главни акценат н>ене докторске дисертащуе ставл.ен на 
политику Kojy je у том погледу водила царска Pycnja, веома се добро могу видети сличне 
амбицще и настсуаньа других заинтересованих великих сила. Управо отуд, добщенаje веома 
добра историографска слика тадашн>их дешавагьа, Koja се по много чему може поредити са 
савременим збиван>има. Из тог разлога, докторску дисертащуу госпоже Ирине JypjeBHe 
Смирнове сматрамо драгоценим доприносом познаваньу исторщских збиван>а, али и извор 
сазнаььа примен>ивим у данашььем добу. Осим тога, треба рейи да je ова докторска 
дисертац^а написана лепим стилом и врло jacHo, те дajy je право задовол>ство читати.

С потован>ем,

Београд, 11. 02. 2018. Проф. др Мира Paдojeвиh 
Филозофски факултет 
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Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 

наук Смирновой Ирины Юрьевны «Конфессиональный фактор российской политики в 

Ближневосточном и Северо-Тихоокеанском регионах в середине XIX века (1840— 1860-е 

годы)»

Изучение международных отношений великих держав в XIX веке, выявление 

важнейших направлений их политики и применяемых методов для достижения 

поставленных целей по-прежнему вызывает большой интерес историков, тем более что 

современные историографические исследования показывают, что многие темы все еще 

недостаточно изучены. Кроме того, современные политические проблемы подтверждают, 

что стратегические направления остаются неизменными и что в исторических событиях 

можно найти многочисленные сходства с нашим временем и его вызовами. В этом 

отношении тема докторской диссертации Ирины Юрьевны Смирновой имеет как минимум
»

двойную значимость. С одной стороны, результаты ее исследования дают ценные знания по 

теме, которую требуется изучить глубже, а с другой, позволяют лучше понять современную 

политику крупнейших мировых государств.

Для работы над исследованием госпожа Смирнова изучила и проанализировала 

огромное количество ценных исторических источников из нескольких десятков фондов. 

Исследуемые документы, главным образом, хранятся в российских архивах и библиотеках: в 

Архиве внешней политики Российской империи, Российском государственном архиве военно- 

морского флота, Г осударственном архиве Российской Федерации, Российском 

государственном историческом архиве, Научно-исследовательском отделе рукописей 

Российской государственной

библиотеки, Отделе письменных источников Государственного исторического музея,

Отделе рукописей Российской национальной библиотеки и Научной библиотеке 

Государственного музея истории религии. Кроме того, автор работала и с некоторыми 

иностранными архивами: в Великобритании, Украине, Израиле и Австрии. Помимо 

неопубликованных источников, которые благодаря объему и научной ценности составляют 

основу докторской диссертации, Ирина Юрьевна Смирнова исследовала 66 единиц 

опубликованных источников различного происхождения (документы, воспоминания, 

законы...), созданных в России и за границей, написанных, главным образом, на русском, а 

также английском языках. Также отметим проработку автором огромного массива литературы 

(228 наименований) на разных языках: в основном на русском и английском. В списке 

литературы можно найти труды не только российских историков, но и историографические



обзоры иностранных авторов. На основании этого мы можем заключить, что госпожа 

Смирнова проделала огромную исследовательскую работу, в которой опиралась на 

важнейшие исторические источники и исследования.

Результаты исследования изложены на более чем ста страницах с использованием 

внушительного научного аппарата, включающего в себя подробные примечания (всего их 

1671), которые дополняют и подтверждают основной текст. Мы можем утверждать, что 

данная диссертация являет собой достойный образец научного исследования и представляет 

автора как серьезного профессионального историка.

Содержание докторской диссертации поделено на несколько частей: введение, восемь 

глав, заключение, список источников и историографической литературы. Кроме того, каждая 

глава поделена на несколько параграфов и имеет свое название, что сильно облегчает чтение 

работы и выявление основных вопросов исследования.

В разделе «Введение» описывается значение исследования, указана основная тема,
i

предмет исследования, цель, задачи, объясняется методология и структура диссертации.

В первой главе дан критический обзор современной историографии, ее охват и 

направление развития. Также дается исчерпывающий обзор опубликованных и 

неопубликованных (архивных) источников с указанием их значения для темы исследования.

Во второй главе внимание сосредоточено на Лондонских конвенциях 1840 и 1841 гг., 

ситуации в Святой Земле, конфессиональном аспекте восточного вопроса, учреждению англо

прусской епископии в Иерусалиме, деятельности американских миссионеров на христианском 

Востоке и реакции российского правительства на англо-американские инициативы.

В третьей главе исследуются взаимоотношения церковной политики и дипломатии 

великих держав в Сирии и Палестине, особое внимание уделяется деятельности первых 

английских епископов в Иерусалиме и последующей за ней реакции православных 

Патриархов и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Подробно проанализированы 

дипломатические отношения и противостояния европейских держав в контексте восточного 

вопроса.

Четвертая глава посвящена российской церковной политике на Ближнем Востоке, 

сотрудничеству дипломатических структур и Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в 

1850-1860-е годы XIX века. Пристальное внимание уделено роли России в Святой Земле 

после Парижского мира, деятельности епископа Кирилла (Наумова), архимандрита Леонида 

(Кавелина) и архимандрита Антония (Капустина).

В пятой главе рассматривается история развития межконфессионального сближения, 

предпринятого в 1850-1860-х годах XIX века. Особое внимание уделяется взаимосвязи 

восточного вопроса и движения к воссоединению Церквей, англо-американской инициативе,



охватившей регион от Балкан до Калифорнии, взаимоотношениям Греко-Восточной 

Ассоциации и Православного Востока, а также политическому контексту англикано- 

православного сближения.

Шестая глава выявляет роль «китайского вектора» в российской дальневосточной 

политике, в которой особое место заняла миссия Иннокентия Камчатского на Амуре.

Седьмая глава посвящена формированию новой концепции русского присутствия в 

Китае, вопросу конфессионального влияния в регионе и реорганизации Русской Духовной 

Миссии в Пекине.

В последней, восьмой главе, исследуются вопросы учреждения русской епархии в 

Северной Америке, расширения православного конфессионального присутствия в 

Калифорнии, а также выявления специфики православных духовных миссий в регионе.

В разделе «Заключение» докторской диссертации подводятся наиболее значимые итоги 

исследования.

Ознакомившись с докторской диссертацией Ирины Юрьевны Смирновой, мы делаем 

вывод, что она осуществила обширное и тщательное исследование, выявившее значимость 

малоизученной темы. Благодаря анализу большого количества исторических источников и 

соответствующей литературы в работе удалось исследовать процесс становления и-развития 

русского церковного присутствия в 1840-1860-х годах XIX века на Ближнем Востоке и в 

Дальневосточном регионе. Этот был период, когда великие державы (прежде всего, Россия, 

Франция, Великобритания, США) боролись за контроль над этими территориями, опираясь не 

только на дипломатию, но и на церковные миссии. Хотя главный акцент докторской 

диссертации Ирины Юрьевны Смирновой сделан на политике царской России, подобные 

амбиции хорошо прослеживаются и в политике других государств. В работе представлена 

полномасштабная историческая картина 1840-1860-х годов XIX века, которая может стать 

ключом для понимания многих событий современной истории. Именно поэтому мы 

рассматриваем докторскую диссертацию госпожи Смирновой как ценный вклад в изучение 

исторических событий и как источник знаний, применимых в наше время. Кроме того, особо 

хочется отметить, что диссертация написана легким и ясным языком, что позволяет получать 

удовольствие от самого процесса чтения диссертации.

С уважением,

Профессор, доктор Мира Радоевич 

Ф илософский ф акультет Белградского университета

Белград, 11.02.2018
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Перевод выполнила Тихонова Анастасия Витальевна

Я, Музыка Сергей Анатольевич, нотариус города Москвы, свидетельствую 
подлинность подписи переводчика Тихоновой Анастасии Витальевны.

Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
Зарегистрировано в реестре: № 77/847-н/77-2018-5- О 
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

Российская Федерация 
Город Москва 

Двенадцатого марта две тысячи восемнадцатого года.

С.А.Музыка

http://www.f.bg.ac.rs
mailto:info@f.bg.ac.rs
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