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Проблема конкурентной борьбы русской и западной дипломатий, включая
противостояние

систем

православия

и

западно-христианского

мира

с

совершенствованием их церковно-дипломатических инструментов, это не только
историческое наследие великих держав, но и доминирующая интенция XXI в.
Особое звучание она приобретает в контексте не только истории, но и
общефилософских, конкретно-научных методологических подходов, а также и в
сфере

управления,

включая

национально-государственной

проблемы

классификации

безопасности.

На

вызовов

протяжении

всей

и

угроз

истории

мировые цивилизационные процессы находились в определенной зависимости от
религиозного

фактора,

а

в

определенные

периоды

осуществлялись

при

непосредственном участии духовных миссий и церковной дипломатии, как на это
обращает внимание И.Ю. Смирнова и предлагает систематическое исследование.
Не многое в положении подобных дел изменилось и в XXI веке, что дополнительно
актуализирует отраслевые задачи исследования религиозного фактора и форм его
проявления и полностью солидарны с позицией диссертанта: «Изучение процессов,
характерных для конфессиональной политики держав, позволяет адекватно
оценивать межцивилизационные и межкультурные тенденции в современном мире,
выстраивать конструктивные взаимоотношения между ведущими державами с
учетом религиозной и национальной специфики регионов с точки зрения
национальной безопасности и геополитических интересов России» (атореф. - с. 4).
Представленная для анализа работа состоит из 8 глав, в которых детально, на
большом массиве данных, в том числе и архивных (многие из которых впервые
введены автором в научный оборот), отработаны корректно поставленные задачи, в
полном объеме отражающие цель. Цель работы соответствует не только
актуальным потребностям описания (анализа, реконструкции, систематизации,
прогнозирования) политико-дипломатического бытия Российской Федерации в
региональном разрезе и на глобальном уровне, но и широкому контексту пониманию

природы

воспроизводства

воспроизводства

систем

высокого

идеократии
уровня,

как

базового

влияющих

трансформационных процессов и политико-экономические уклады.

на

элемента
динамику

Положения, вынесенные автором исследования на защиту, дают четкое
представление

об

уровне

его

теоретико-методологической

подготовки,

способностях к концептуализации - постановке важных для теории и практики
проблем и вопросов, их решению с учетом специфики отраслевого производства и
междисциплинарных

подходов;

безупречному

владению

понятийно

категориальным аппаратом в объеме, достаточном для проверки (отработки)
гипотез, концептуализации и формулирования обоснованных рекомендаций.
Проанализированные материалы - исследования И.Ю. Смирновой: тексты
диссертации и автореферата, ряда статей - свидетельствуют о высоком уровне
академической культуры и профессионализма. Со своей стороны мы подтверждаем
объективность и достоверность положений, к которым приходит автор - мы не
выявили

каких-либо

фактических

ошибок,

логических

противоречий,

необоснованных утверждений. Работа, представленная к защите, в полном объеме
соответствует требованиям, предъявляемым к научным исследованиям.
Кроме того, хотел бы отметить: работы И.Ю. Смирновой хорошо известны
также широкому кругу специалистов-религиоведов и историков дипломатии, а она
заслуженно пользуется высоким авторитетом; ее работы давно входят в корпус
источников по целому ряду отраслевых дисциплин, среди которых политология и
международные отношения, религиоведение и теология.
Вывод: диссертация на тему «Конфессиональный фактор российской
политики в Ближневосточном и Северо-Тихоокеанском регионах в середине XIX
века (1840-1860-е годы)» вносит значительный вклад в историографию предмета и
в целом историю Отечества, но и теорию, методологию и историю гуманитарного
знания, а также смежные области научного знания, исследующие проблемы
религии и религиозного фактора, а ее автор - Смирнова Ирина Юрьевна - вне
всякого сомнения заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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