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Представленная на рассмотрение диссертация м.г. Зубова является четко 

структурированным и солидно обоснованным исследованием, подготовленным на 

тему, научная и общественно-политическая актуальность и значимость которой не 

вызывает сомнений. Дело в том, что на фоне обширного числа работ и изысканий 

российских ученых по проблематике внешней политики Норвегии история её 

внешнеполитической службы, становления и основных этапов развития 

норвежской дипломатии до сих пор оставалась системно не раскрытой. 

Обзор имеющихся в настоящее время в российской научной литературе 

работ, касающейся деятельности норвежской дипломатической службы , позволяет 

говорить, что в отечественной историографии отсутствуют комплексные и 
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системные исторические изыскания, посвященные этой теме. Диссертационное 

исследование М.г. Зубова, восполняя такой пробел, является фактически первой 

значительной научной работой по истории формирования министерства 

иностранных дел Норвегии, её дипломатической службы в качестве эффективного 

инструмента проведения государственной внешней политики королевства. По всей 

видимости, диссертация может положить начало дальнейшему углубленному 

изучению дипломатических служб Норвегии и других государств Северной 

Европы, фундаментальные исследования по истории которых в российской науке 

либо немногочисленны, либо вовсе отсутствуют. Этим определяется актуальность 

предстаВленного диссертационного исследования. Кроме того, данная работа важна 

с точки зрения понимания и оценки организации системы государственного 

управления одной из самых богатых стран мира - Норвегии, а также связи между 

работой внешнеполитического ведомства королевства и эффективностью 

проведения его внешнеэкономической политики. Изучение этих вопросов 

необходимо для развития двусторонних отношений между Россией и Норвегией, в 

том числе в свете активизации политики обеих стран в Арктике. Одним из важных 

достоинств представленной работы является анализ роли малого государства 

Норвегии в большой международной политике. 

Диссертация вюпочает значительный перечень источников и литературы, 

насчитывающий около 200 наименований. При этом основной массив 

информационной базы диссертации составляют документы на норвежском языке. 

Данное диссертационное исследование позволило ввести в российский научный 

оборот множество неизвестных широкому кругу специалистов новых источников 

по тематике диссертации, до сих пор не представленных на русском языке. Это 

относится, например, к монографиям известного норвежского историка Р. Оманга о 

первых годах деятельности норвежского внешнеполитического ведомства, а также 

к некоторым современным материалам, в частности, к публикациям журнала 

Норвежского внешнеполитического института «Международная политика» по 

тематике диссертации. 

При подготовке диссертационного исследования, особенно в части, 
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касающейся конца :ХХ века и начала века XXI, ощутимо сказался опыг 

соискателя научной степени, накопленный им на дипломатической службе в 

Норвегии . Прямые деловые контакты с норвежскими дипломатами различного 

уровня, участие в подготовке и проведении целого ряда визитов российского 

руководства в Норвегшо и норвежского - в Россию, как представляется, позволили 

автору диссертации аккумулировать знания по данной теме и применить их в своем 

исследовании. Многолетняя работа Зубова м.г. в качестве переводчика с 

норвежского языка на переговорах на высшем уровне позволила ему оценить, 

насколько эффективно защищает национальные интересы современная норвежская 

дипломатическая служба. 

Установленные автором довольно широкие хронологические рамки 

диссертационного исследования позволили ему осветить более чем вековой путь 

внешнеполитической службы Норвегии. Достоин одобрения замысел автора

наглядно показать, каких результатов достигла в своем развитии норвежская 

дипломатия, формально начавшая свою деятельность в 1905 г. практически с нуля. 

Такой подход определяется предметом исследования диссертации - определить 

основные предпосылки и условия совершенствования дипломатической службы 

Норвегии в качестве эффективного инструмента реализации внешней политики 

королевства. Соискатель продемонстрировал глубокое знание предмета 

исследования, умение тщательно обрабатывать дипломатические документы и 

первоисточники, обобщать и анализировать выбранную информацию. 

Структура диссертации - логична, она построена в хронологическом 

порядке, что естественно для диссертации, представленной на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук. В первой и наиболее объемной 

главе рассматриваются исторические предпосылки и условия становления 

дипломатической службы Норвегии, завершившегося в 19ЗО-х годах. К 

. началу Второй мировой войны норвежский МИД подошел, имея уже вполне 

завершенную организацию и располагая необходимым кадровым составом 

центрального аппарата и заграничных дипломатических миссий . 
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Вторая глава освещает деятельность внешнеполитической службы 

Норвегии в годы Второй мировой войны и первые послевоенные 

десятилетия, когда структура и формы работы норвежской дипломатии 

подверглись значительной трансформации. 

Третья глава посвящена рассмотрению основных направлений 

деятельности современной норвежской дипломатической службы в условиях 

развивающейся глобализации, потребовавших применения в деятельности 

МИД Норвегии новых технологий, что содействовало повышению 

эффективности его работы. Автор обосновывает вывод , что достижению 

успехов норвежской дипломатии в определенной мере содействовало начало 

разработки в 1960-х годах нефтегазовых месторождений на норвежском 

континентальном шельфе. Превращение Норвегии в экспортёра 

углеводородов существенно укрепило её экономику и расширило её 

материальные возможности, что позволило активизировать деятельность 

всей системы государственного управления страной, включая министерство 

иностранных дел. 

Для подтверждения своих выводов и обобщений автор диссертации 

выбрал ряд существенных моментов в истории российско (советско) 

норвежских отношений, которые наглядно . илл юстрируют возможности 

норвежской дипломатии на различных этапах её развития. Соискатель 

вполне обоснованно подходит к одному из основных выводов работы о том, 

что содействие конструктивному многоплановому сотрудничеству Норвегии 

с Россией было и будет оставаться одной из постоянных задач деятельности 

норвежского МИД, независимо от изменений политической конъюнктуры. 

Как и другие диссертационные исследования, работа м.г. Зубова не лишена 

дискуссионных моментов, которые можно было бы обсудить в процессе защиты. 

Так, в диссертации стоило бы уделить место обсуждению вопроса о том, в 

какой мере внешняя политика Норвегии формируется её собственными 

национальными интересами, а в какой она отражает союзнические обязательства по 

НАТО · и солидарность с ЕС. В частности, эта проблема отразилась на 
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присоединении королевства к политике западных санкций против России. Будучи 

ближайшим соседом нашей страны, Норвегия, в принципе, заинтересована скорее в 

развитии двусторонних отношений с Россией в Баренцевом море и Арктике, а 

таюке по линии региональных инициатив и организаций (СБЕР, Арктический 

Совет, Северное измерение), чем в попытках оказать давление. В целом 

диссертация отразила негативное влияние украинского кризиса на общее развитие 

российско-норвежских отношений и контакты по линии дипломатических служб 

двух стран. Однако эта проблема заслуживает дальнейшего изучения. С научной 

точки зрения очень важен вопрос, насколько в современном мире может быть 

суверенной внешняя политика малых государств. 

Несмотря на высказанные замечания, диссертация М.г. Зубова представляет 

собой научно-квалификационную работу, подготовленную на весьма актуальную и 

практически нераскрытую до сих пор тему, содержит её углубленный анализ и дает 

новое и глубокое представление об истории становления и развития норвежской 

дипломатической службы, что имеет существенное научное и практическое 

значение . Автореферат отражает основное содержание диссертации. 

Материалы диссертации могут применяться при подготовке учебных 

программ, пособий и учебников в российских вузах по истории международных 

отношений, внешней политики и дипломатии зарубежных стран. Это подтверждает 

публикация материалов диссертационного исследования м.г. Зубова в главе 

«Дипломатическая служба Норвегии» учебного пособия «Дипломатическая служба 

зарубежных стран», подготовленного в 2015 г. на Кафедре дипломатии факультета 

международных отношений МГИМО МИД России. Диссертация представляет 

интерес для государственных учреждений России, которые участвуют в реализации 

российской внешней политики на североевропейском направлении, в том числе в 

Арктике и регионе СБЕР. 

Диссертация и автореферат соответствуют заявленной специальности и 

профилю Диссертационного совета Д 209.002.03 (исторические науки), 

действующего на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 
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государственный ИНСТИТУТ международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». Таюке они соответствуют 

пунктам 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» , 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N~ 842, и отвечают требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук . Её автор , Михаил Григорьевич Зубов, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - всеобщая ис-r:oрия (новая и новейшая). 

Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт Европы 

Российской академии наук кандидатом экономических наук руководителем 

Центра Северной Европы Отдела страновых исследований ведущим научным 

сотрудником Центра Н.М. Антюшиной, обсужден и утвержден на 

расширенном заседании Центра Северной Европы 05 ноября 2015 года, 

протокол N~ 7. 

Н.М. Антюшина 

Руководитель Центра 

Северной Европы 

Отдела страновых исследований 

ФГБУН Института Европы, 

ведущий научный сотрудник Центра 

К.э.Н. по специальности 08.00.14. 
Мировая экономика 

06 ноября 2015 г. 

Лич н у ю подпись сотрудника ИЕ РАН 

~jj{Ir7tOUUCkOR5 $j,yд о с то ве ря ю 

Центр Северной Европы 

Н ач а л ьн и к отдела кадров 

Отдела страновых исследований 

Федерального государственного бюджетного учрежден 

науки Институт Европы Российской академии наук 

125009 Москва, ул. Моховая, 11-3. 
Тел: +7 (495) 629-45-07 
E-таН : europe@ieras.ru 
Адрес официального сайта 

в сети «Интернет»: http://www.ieras.ru 
http://www.instituteofeurope.ru 

mailto:europe@ieras.ru



