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Актуальность темы диссертационного исследования Зубова мг. в его

научно-историческом аспекте определяется тем, что в России, как и за

рубежом, прежде всего в самой Норвегии, отсутствует цельное и

комплексное ретроспективное описание и последовательный анализ вековой

деятельности, развития структуры и роли столь важного элемента

государственного аппарата, каким является МИД Норвежского королевства.

В этой скандинавской стране, как и в России, конечно, имеются

качественные монографические и документальные издания, множество

статей, посвященных внешнеполитической деятельности Христиании и Осло,

отдельным аспектам работы аппарата МИД (см. с.l О - 15 диссертации), но

систематизированная история дипломатической службы Норвегии с момента

обретения независимости от Швеции в 1905 году и по настоящее время (за

период в 110 лет) в научном отношении была выявлена слабо.

Автором же диссертации получены дополнительные знания о том, как

работал «приводной ремень», механизм реализации и получения информации

для выработки внешнеполитических концепций и решений законодательных

и исполнительных органов норвежского королевства. Ликвидация этой

«лакуны» в науке важна как с теоретической, так и с практической точки

зрения.

В теоретическом отношении диссертация интересна, так как может

служить примером подхода к исследованию подобных исторических тем. В

практическом отношении материалы диссертации будут полезны в

преподавании специальных курсов по истории внешней политики Норвегии
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и Российско-норвежских отношений, а также по организации и

целеполаганию деятельности служб МИД. Особо отмечу интерес к

материалам диссертации, который уже проявлен в университетской среде

Русского Севера, в частности в Северном (Арктическом) федеральном

университете, где на уровне магистратуры читаются курсы по актуальным

проблемам взаимоотношений России со странами Скандинавии и

международному сотрудничеству и соперничеству в циркумполярной зоне.

Вторая сторона актуальности, которую автор обозначил как

«общественно-политическую», рисует современную систему МИД Норвегии

и оценивает результаты ее деятельности в реализации приоритетных

внешнеполитических задач страны. Существенную актуальность

исследованию диссертанта придает и то, что особое внимание во всех главах

и параграфах текста придается характеристике двусторонних мидовских

отношений Норвегии и России и, как пишет сам Зубов м.г. на стр. 8

диссертации, возможности «определения перспектив конструктивного

практического взаимодействия» наших двух государств. Вряд ли кто

возьмется отрицать, что такое «конструктивное взаимодействие» крайне

актуально в целях преодоления кризиса в отношениях России и Норвегии,

вызванного событиями на Украине.

Актуальность и новизна рассматриваемого исследования тесно

переплетены между собой. Даже в описательной стороне труда наличествует

научная новизна, ибо из хронологически выстроенного рассказа о развитии

и системе работы аппарата МИД Норвегии за 11О лет его истории рождается

новое знание и более глубокое понимание характерных для Норвегии

механизмов осуществления ее внешней политики. Это тем более верно, что

каждому из 11 параграфов 3-х глав диссертации присущ и аналитический,

оценочный характер.

Структура диссертации построена в строгом соответствии с

хронологическим принципом. Содержательный и проблемный аспекты этой

хронологии просматриваются в связи с периодизацией, которую использует в
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своей работе автор. В данном конкретном случае такой подход может

считаться оправданным, так как вытекает из названия диссертации,

определения ее целей и задач (с.8-9). Каждый из параграфов трех глав

исследования отражает не только временной, но определенный качественный

этап в истории развития дипломатической службы Норвежского государства.

Эти качественные изменения выявляются и отмечаются диссертантом в

каждой части его труда.

Достоверность и обоснованность научных положений, выносимых

на защиту (заявленных во введении на се. 16-17), и результатов

исследования, концентрированно представленных в заключении,

достигается:

а) за счет четкой, логичной, хронологически выдержанной структуры

текста, позволяющей раскрывать причинно-следственные связи в

приоритетах выполняемых задач внешнеполитической службы изучаемой

страны и соответствующих изменениях ее структуры. Это вполне можно

отнести к достоинствам диссертации;

б) а также посредством глубоко изученной и к месту используемой

документальной и историографической базы исследования, в том числе

документов, впервые вводимых в научный оборот. Документов и литературы

по родственной рассматриваемому труду тематике существует много. У

дипломатов всегда «все ходы записаны», тем более за временной период

больший, чем столетие. Из численного множества дипломатических

неопубликованных и опубликованных архивных документов необходимо

было извлечь, отобрать наиболее важные, те, что были определяющими,

являлись маркерами для данного исследования. В целом автору удалось

осуществить такой отбор (см. се. 183 - 186), а это, в свою очередь, сделало

диссертацию основательной и убедительной по своим выводам и

рекомендациям (см. СС.176 -182).

При всех отмеченных выше положительных качествах исследования

оно не свободноот недостатков.
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Во-первых, план диссертации в основной своей части формулируется

описательно. Проблематика развития службы смещена внутрь текстов.

Следовало бы сформулировать пункты плана так, чтобы их научная

проблематика «просвечивала» в заголовках.

Во-вторых, в 1 и 2 параграфах начальной главы автору следовало

подробнее остановиться на влиянии традиционных, испытанных временем

европейских моделей строительства дипломатической службы, особенно

мидовских систем других скандинавских стран, на учете их опыта при

создании основных норвежских референтур и диппредставительств

(посольств и консульств).

В-третьих, стоило бы расширить круг использования новейших

норвежских дипломатических источников, что позволило бы автору глубже

осветить те аспекты работы МИД Норвегии, которые ныне негативно влияют

на развитие двусторонних российско-норвежских отношений. (Хотя

оппонент понимает стремление автора остаться в пределах академической

науки и избежать политизации своего научно-исторического труда).

Оппонент понимает и то, что более развернутое и аналитическое

раскрытие современной деятельности МИД Норвегии или, наоборот,

дополнительная концентрация внимания на использовании опыта

европейских моделей строительства системы норвежского МИД после 1905

года потребовали бы значительного увеличения текста диссертации, но,

может быть, следовало ограничить хронологические рамки исследования

послевоенным или предвоенным временем.

В-четвертых, в свете появления в конце хх века ряда новых государств

от Прибалтики до Балкан, правильно ли будет характеризовать Норвегию в

качестве «одного из самых молодых государств Европы» (с. 177).

Впрочем, часть этих замечаний носит дискуссионный характер и не

влияет на общую оценку диссертации.

Автореферат и публикации (три из которых входят в список ВАК) в

достаточной степени отражают основные результаты диссертационного
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исследования. а автореферат в полной мере представляет положения

диссертации. Структура введения, представленная как в автореферате, так и в

тексте диссертации, включает все обязательные элементы.

Диссертация Зубова Михаила Григорьевича «Дипломатическая служба

Норвегии: становление и этапы развития (1905 - 2015 гг.)» отвечает всем

критериям, указанным в параграфе П «Положения о порядке присуждения

ученых степеней», утвержденного в новой редакции Постановлением

111.10 "'1,
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