
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 209.002.03 (исторические науки) на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» по диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук  

аттестационное дело №_____________________________ 

решение диссертационного совета от 26 ноября 2015 г.  №27 

 

О присуждении ЗУБОВУ Михаилу Григорьевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученойстепени кандидата исторических наук. 

Диссертация на тему: «Дипломатическая служба Норвегии: 

становление и этапы развития (1905-2015 гг.)» по специальности 07.00.03 - 

Всеобщая история принята к защите 24.09.2015 г., протокол №24 

диссертационным советом Д 209.002.03 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации», 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным 

приказом Минобрнауки России № 75-нк от 15.02.2013 г.  

Соискатель, ЗУБОВ Михаил Григорьевич, 1955 года рождения, в 1983 

году с отличием окончил факультет Международных отношенийМосковского 

государственного института международных отношений Министерства 

иностранных делСССРпо специальности «Международные отношения».C1983 

года работает в системе МИД СССР/России, в настоящее время - Консул 

России в Мариехамне, Аландские острова, Финляндия. 

Диссертация выполнена на Кафедре дипломатии ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 
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Научный руководитель – доктор политических наук, профессор 

ПАНОВ Александр Николаевич, заведующий Кафедрой дипломатии ФГАОУ 

ВО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Официальные оппоненты 

РЕПНЕВСКИЙАндрей Викторович – доктор исторических наук, 

профессор, профессор Кафедры всеобщей истории Института социально-

гуманитарных и политических наук Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова; 

КОМАРОВАлексей Алексеевич – кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник, руководитель Центра Северной Европы и Балтии 

ИнститутаВсеобщей истории Российской академии наук, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУН «Институт Европы Российской 

академии наук», г. Москва,в своѐм положительномзаключении, 

подготовленном и подписанном кандидатом экономических наук 

руководителем Центра Северной Европы Отдела страновых исследований 

ФГБУН Института Европы АНТЮШИНОЙ Наталией Михайловной и 

утвержденном директоромФГБУН «Институт Европы Российской академии 

наук»доктором политических наук ГРОМЫКО Алексеем 

Анатольевичем,указала, что диссертация М.Г. Зубова является четко 

структурированным и солидно обоснованным исследованием, подготовленным 

на тему, научная и общественно-политическая значимость которой не вызывает 

сомнений, поскольку история внешнеполитической службы Норвегии, 

становления и основных этапов развития норвежской дипломатии до сих пор 

оставалась системно не раскрытой. «Диссертационное исследование М.Г. 

Зубова, восполняя этот пробел, является фактически первой значительной 

научной работой по истории формирования министерства иностранных дел 

Норвегии, ее дипломатической службы в качестве эффективного инструмента 

проведения государственной внешней политики королевства». Одним из 

важных достоинств представленной работы является анализ роли малого 
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государства – Норвегии – в большой международной политике. 

Работа написанана широкой источниковедческой и историографической 

основе, при этом «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». 

По мнению ведущей организации, «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». М.Г. Зубов 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 политической конъюнктуры.  

Вместе с тем, ведущей организацией было сделанонесколько замечаний. 

Так, было отмечено, что в диссертации стоило бы уделить место обсуждению 

вопроса о том, в какой мере внешняя политика Норвегии формируется еѐ 

собственными национальными интересами, а в какой отражает союзнические 

обязательства по НАТО и солидарность с ЕС. В целом диссертация отразила 

негативное влияние украинского кризиса на общее развитие российско-

норвежских отношений и контакты по линии дипломатических служб двух 

стран. Эта проблема заслуживает дальнейшего изучения. С научной точки 

зрения очень важен вопрос, насколько в современном мире может быть 

суверенной внешняя политика малых государств. 

Однако, как отмечается в отзыве, «несмотря на высказанные замечания, 

диссертация М.Г. Зубова представляет собой научно-квалификационную 

работу, подготовленную на весьма актуальную и практически не раскрытую до 

сих пор тему, содержит еѐ углубленный анализ и даѐт новое и глубокое 
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представление об истории становления и развития норвежской 

дипломатической службы», а автор диссертации заслуживает присвоения ему 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работпо теме диссертации, в том 

числе 3 работы, опубликованные в рецензируемых ВАК научных изданиях 

(«Вестник МГИМО-Университета», «Дипломатическая служба», 

«Обозреватель/Observer»), общим объемом 3 п.л. 

В публикациях М.Г. Зубова, отражающих существенные положения и 

выводы диссертации, исследован ряд ключевых моментов в истории создания 

структуры дипломатической службы Норвегии, определения еѐ основных 

функций и направлений деятельности, а также освещены некоторые элементы 

идеологической базы работы норвежской дипломатии. 

Публикации по теме диссертации в журналах, рецензируемых ВАК: 

1. Зубов М.Г. В начале пути (из истории дипломатической службы 

Норвегии) / М.Г. Зубов // Дипломатическая служба. – 2011. – № 1. – С. 52-57. 

Научная статья объѐмом 0,6 п.л. подготовлена самостоятельно, в ней 

рассматриваются предпосылки создания внешнеполитической службы 

Норвегии со времен создания норвежской государственности до момента 

начала деятельности национальной дипломатии. В статье нашли отражение 

положения и выводы параграфа 1 первой главы диссертации. 

2. Зубов М.Г. Дипломатия Норвегии в начале Второй мировой войны / 

М.Г. Зубов // Обозреватель/Observer. – 2013. – № 11. – С. 128-138. 

Научная статья объѐмом 0,4 п.л. подготовлена самостоятельно, освещает 

деятельность дипломатической службы Норвегии в первые годы Второй 

мировой войны, акцентируя существенные элементы развития советско-

норвежских отношений этого периода. В статье изложены основные положения 

параграфа 1 второй главы диссертации. 

3. Зубов М.Г. Философские идеи Арне Несса в гуманитарной 

дипломатии Норвегии / М.Г. Зубов // Вестник МГИМО – Университета. – 2015. 

– № 3. – С. 68-75. 
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Научная статья объѐмом 0,7 п.л. подготовлена самостоятельно, ставит 

целью показать, насколько идеи виднейшего норвежского философа 

совместимы с принципами одного из основных направлений современной 

деятельности норвежской внешнеполитической службы –гуманитарной 

дипломатии– и могут служить еѐ идеологической основой. В статье изложены 

некоторые положения параграфа 2третьей главы диссертации. 

Положения и выводы третьей главы диссертации (структура и основные 

направления деятельности современной дипломатической службы Норвегии) 

отражены в коллективном учебном пособии: Зубов М.Г. Дипломатическая 

служба Норвегии. / М.Г. Зубов // Дипломатическая служба зарубежных стран: 

Учебник / Под редакцией А.В. Торкунова, А.Н. Панова. – М: Издательство 

«Аспект Пресс», 2015. – 400 с. / Глава 7.– С.118-133 (1 п.л.). 

На автореферат диссертационной работы поступил 1 отзыв: 

положительный отзыв, подписанный кандидатом политических наук 

ШАДСКИМ Алексеем Викторовичем, советником Посольства России в 

Республике Исландии. Содержит критическое замечание о том, что норвежскую 

внешнеполитическую службу, как представляется, было бы правильнее 

рассматривать в качестве некоей совокупности собственно министерства 

иностранных дел, норвежских постоянных представительств и посольств за 

рубежом, с одной стороны, и международных подразделений аппарата стортинга 

(парламента), ведомства премьер-министра, министерства обороны и ключевых 

ведомств страны, а также Норвежского внешнеполитического института – с другой. 

Выбор официальных оппонентов обосновываетсяособенностями и 

направлением их исследований, а также наличием у них большого числа 

авторитетных работ по истории и внешней политике государств Северной 

Европы. Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГБУН 

«Институт Европы Российской академии наук»является одним из ведущих 

российских научно-исследовательских учреждений, занимающихся историей 

стран Северной Европы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований удалось решитьактуальную научную проблему:на 
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основании углубленного анализа большого фактологического материала 

доказан тезис о том, что дипломатическая служба Норвегии, прошедшая в ходе 

становления и ключевых этапов деятельности со дней создания в 1905 г. до 

настоящего времени через реформирование и значительное совершенствование 

организационной структуры, форм и методов работы, приобрела значительный 

опыт участия в подготовке и принятии политических решений руководством 

Норвегии, став эффективным инструментом проведения внешней политики 

страны (с. 170-171); освещено соотношение и роль внутренних и внешних 

факторов, влиявших на эволюцию норвежской дипломатии (с. 142-149), 

форматы участия МИД Норвегии в кооперации различных ветвей норвежской 

государственной власти (с. 114,134). 

Для этого были проанализированы предпосылки и основные условия 

создания дипломатической службы Норвегии (с. 19-43), история формирования 

организационной структуры центрального аппарата и заграничных 

дипломатических представительств Норвегии в 1920-е и 1930-е годы (с. 65-98), 

магистральные направления деятельности МИД Норвегии в первые 

послевоенные десятилетия (с. 98-116), а также особенности и факторы, 

оказавшие серьезное влияние на совершенствование структуры, кадровой 

политики и определение приоритетных направлений деятельности современной 

дипломатической службы Норвегии (с. 131-166). 

В ходе детального исследования выявленыоснования, потребовавшие 

совершенствования организационной структуры норвежского МИД в целом и 

ведущих подразделений дипломатической службы, их системное 

взаимодействие (с. 107-130), рассмотренмеханизм сотрудничества норвежской 

исполнительной и законодательной ветвей власти в реализации 

внешнеполитического курса страны с задействованием потенциала 

дипломатической службы (с.131-150). 

В работе дана оценка перспектив сотрудничествароссийской стороны с 

внешнеполитической службой Норвегии в диалоге по широкому спектру вопросов 

мировой политики, регионального сотрудничества на европейском Севере, а такжепо 
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тематике укрепления многопланового продуктивного двустороннего российско-

норвежского взаимодействия (с.169 -170). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что, 

находясь на стыке исторических и политических наук,оно в определенной мере 

носит междисциплинарный характер, позволивший соискателю осуществить 

комплексное компаративное изучение поставленной проблемы. Применительно 

к тематике диссертации успешно использованы подходы сравнительно-

исторического, историко-генетического и общенаучного методов исследования, 

способствовавшихопределению основных этапов развития норвежской 

дипломатической службы, процессов, оказавших влияние на еѐ 

трансформацию.Введена периодизация основных этапов становления 

дипломатической службы Норвегии. Проанализирована обширная 

документальная фактура, что придаѐт труду необходимую комплексность. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:представлена история дипломатической 

службы Норвегии,что восполняет имеющийся пробел в отечественных 

исследованиях, сформирована база для последующего изучения темы и 

прогнозирования курса норвежской внешней политики, прежде всего на 

российском направлении. 

В данной связи материалы и выводы работы могут быть использованы 

соответствующими государственными структурами (МИД России, 

посольствами России за рубежом) при разработке внешнеполитической 

стратегии России, могут найти применение в научно-исследовательских 

институтах (Институте Европы РАН и др.), а также в гуманитарных вузах 

(МГИМО МИД России, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.) для подготовки 

общих и специальных курсов по теории и истории международных отношений, 

истории стран Северной Европы. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс. В 

диссертационный совет поступила справка о внедрении результатов 

диссертационного исследования из МГИМО МИД России, подписанная 

проректором по научной работе МГИМО МИД России доктором исторических 
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наук профессором Е.М. КОЖОКИНЫМ. В ней говорится, что материалы 

исследований М.Г. Зубовым структуры и основных направлений современной 

дипломатической службы Норвегии включены в учебник «Дипломатическая 

служба зарубежных стран» // Дипломатическая служба зарубежных стран: 

Учебник / под редакцией А.В. Торкунова, А.Н. Панова. – М: Издательство 

«Аспект Пресс», 2015. – 400 с., глава 7. «Дипломатическая служба Норвегии». – 

С.118-133. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

автором была использована качественная, обширная и разнообразная база 

источниковпреимущественно на норвежском языке, многие из которых, 

включая монографии видных норвежских историков и дипломатов, архивные 

материалы министерства иностранных дел Норвегии и норвежских 

периодических изданий, впервые вводятся в российский научный оборот. 

Применены надежные методы отбора и верификации материалов, наглядно 

подкрепляющих основные положения и выводы диссертационного 

исследования. Постановка проблемы в нем базируется на анализе внутри- и 

внешнеполитических факторов, а также экономического положения Норвегии в 

различные периоды истории страны, существенных для становления и развития 

еѐ дипломатической службы, а такжеобобщении 

имеющегосяисследовательского опыта в российской и зарубежной 

историографии по вопросам работы МИД Норвегии.Исследование строится на 

проверяемых фактах и согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации и смежным отраслям знаний. 

Личный вклад соискателя состоит в системном документировании и 

формировании детальной картины исторического развития изучаемой темы в 

широких хронологических рамках, квалифицированной обработке обширной 

источниковедческой и историографической базы, раскрытии механизма 

принятия внешнеполитических решений государственным руководством 

Норвегии с участием дипломатической службы страны, а также во введении в 

российский научный оборот многочисленных источников, ранее неизвестных 

специалистам. Апробация результатов диссертационной работы была 
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проведена в ходе VIII Конвента Российской ассоциации международных 

исследований (г. Москва, МГИМО МИД России, 2014 г.) и подготовки 

публикаций по теме диссертации. 

На заседании 26 ноября 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Зубову М.Г. ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 07.00.03, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» присуждение ученой степени – 14, «против» присуждения 

ученой степени  – 1, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ      доктор исторических наук, 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   профессор М.М. НАРИНСКИЙ 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ     доктор исторических наук, 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА   доцент В.А. КРЫЛОВ 

 


