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Актуальность темы диссертационной работы М.Г. Зубова не вызывает 

сомнений. Являясь в ряду североевропейских стран одним из самых старых и 

одновременно -  одним из самых молодых государств, чья современная история 

лишь недавно перевалила вековой рубеж, сама Норвегия и история становления и 

развития её дипломатической службы, включая этапы создания её структуры, 

определения основных функций и направлений деятельности представляют 

собой, пожалуй, наиболее интересный в историческом плане предмет 

исследования.

История становления и развития МИД Норвегии, обеспечившего транзит 

её внешней политики от первоначального нейтралитета к участию в 

антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны и далее через 

«образцово-показательное» членство в военно-политическом блоке НАТО к 

активной вовлечённости в многочисленные международные процессы и 

мероприятия, являет собой пример успеха усилий внешнеполитического 

ведомства по перепрофилированию имиджа государства из скромной и бедной 

окраины Северной Европы во влиятельного внешнеполитического игрока, с чьим 

мнением подчас считаются ведущие державы мира. Изучение с научно

исторической и международно-политической точки зрения истории становления, 

развития и адаптации норвежского МИДа к новым условиям, его кадровой 

организации и формирования ключевых направлений современной норвежской 

дипломатии даёт возможность проанализировать организацию государственного 

управления Норвегии в целом, выявить подоплёку принятия руководством страны



и МИДа тех или иных внешнеполитических решений, а также спрогнозировать 

линию поведения этого государства в актуальных вопросах внешней политики, 

включая проблематику безопасности и обороны на Европейском континенте, 

разоружения и миротворчества, Арктику, Северное сотрудничество и пр. То есть в 

целом позволит лучше понять возможности взаимодействия с официальным Осло 

в международных делах.

Новизна диссертационного исследования заключается в изучении 

становления и деятельности внешнеполитической службы Норвегии как 

непрерывного и целостного процесса, в привязке к ключевым событиям истории 

страны, оказавшим существенное влияние на формирование магистральных 

направлений работы её МИДа. Безусловно высокой оценки заслуживает также 

введение диссертантом в научный оборот значительного количества ранее не 

использовавшихся источников на норвежском языке, а также анализ материалов, 

полученных им в ходе практической работы в российских дипломатических 

миссиях в Норвегии и в деловых контактах с сотрудниками норвежской 

дипломатической службы различного уровня.

Несомненным достоинством работы нужно считать её высокую 

практическую значимость для дальнейших исследований международной жизни 

на Севере, истории и развития общественно-политической системы Норвегии и 

других североевропейских стран. Для практиков в двусторонней и региональной 

дипломатии исследование будет полезно в свете ряда обозначившихся в 

последние годы противоречий между Россией и Норвегией в связи с украинским 

кризисом, определённой разницы в подходах по некоторым гуманитарным 

вопросам, а также в увязке с продолжающимся российско-норвежским 

взаимодействием в различных областях.

Кроме того, диссертационное исследование могло бы стать основой для 

учебного пособия для студентов, магистрантов и аспирантов МГИМО (У) МИД 

России и профильных факультетов других российских вузов, 

специализирующихся по истории и международным отношениям с государствами 

Северной Европы, заполнив имеющуюся на данный момент лакуну.
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Автореферат отражает чёткую и логичную структуру диссертационного 

исследования М.Г. Зубова, которое состоит из введения, трёх глав, заключения, а 

также списка использованной литературы. Язык и стиль изложения материала, 

содержательная часть, проработанность и обоснованность основных положений 

и выводов, безусловно, заслуживают высокой оценки.

Осознавая, что это выходит за определённые автором рамки 

диссертационного исследования, хотелось бы заметить, что норвежскую 

внешнеполитическую службу было бы, как представляется, правильнее 

рассматривать в качестве некоей совокупности собственно МИДа, норвежских 

постпредств и посольств за рубежом, с одной стороны, и международных 

подразделений аппарата Стортинга, Ведомства премьер-министра, Министерства 

обороны и ключевых ведомств страны, а также Норвежского 

внешнеполитического института (НУЛИ), с другой. Учитывая, что, в отличие от 

России, в Норвегии нет столь явной изолированности системы МИДа и от других 

органов государственной власти (исключения последнего времени лишь 

подтверждают это правило), а наличие опыта практической работы, скажем, в 

аппарате парламента или Министерстве обороны рассматривается не только в 

качестве безусловно положительного фактора, но даже является обязательным 

при назначении на руководящие посты в центральном аппарате МИДа и, 

особенно, за рубежом, хотелось бы высказать пожелание автору в дальнейших 

исследованиях изучить историю зарождения и эволюции подобного механизма, 

который, безусловно, был бы весьма полезен и для системы МИДа России.

Однако высказанное пожелание отнюдь не снижает той высокой оценки, 

которой, по мнению оппонента, диссертационная работа М.Г. Зубова 

заслуживает полностью.

Выводы:

1. Диссертационная работа Зубова Михаила Григорьевича 

«Дипломатическая служба Норвегии: становление и этапы развития (1905- 

2015 гг.» является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

решена актуальная научная задача и получен ряд результатов, отличающихся 

новизной, научной и высокой практической значимостью.
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2. Автореферат диссертационной работы соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к авторефератам кандидатским диссертациям, а автор 

указанного диссертационного исследования Зубов Михаил Григорьевич 

заслуживает присвоения учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  всеобщая история (новая и новейшая).

Неофициальный оппонент:
советник Посольства Российской Федерации 

в Республике Исландии, 
кандидат политических наук

Шадский Алексей Викторович

специальность 23.00.04 -  политические проблемы 
международных отношений и глобального развития, 

диплом кандидата наук серии кт № 140454 от 28 января 2005 года

« ноября 2015 года

Место работы оппонента:
Посольство Российской Федерации в Республики Исландии 

Почтовый адрес:
Исландия, 101г. Рейкьявик, ул. Гардастрайти, д. 33

Embassy of the Russian Federation in the Republic of Iceland 
GarQastrati 33,101 Reykjavik, ICELAND

Телефон рабочий (+354) 551-51-56, телефон мобильный (+354) 863-83-07 
Электронная почта рабочая reykiavik@mid.ru. 
электронная почта личная aurvendill@jnail.ru

Подп ого Алексея Викторовича удостоверяю:

jb Антон Всеволодович, 
ЧрезвьпЙй^йщ^гДолномочный Посол Российской Федерации

в Республике Исландии

Исландия, г. Рейкьявик, шестое ноября две тысячи пятнадцатого года
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