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Аттестационное дело № _____________ 

Решение диссертационного совета от 13 апреля 2021 г. № 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.018.02, созданного на базе Института российской истории РАН, 

по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

 

О присуждении Порцелю Александру Константиновичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук.  

Диссертация «Социально-экономическая деятельность СССР/России на 

Шпицбергене в условиях его особого международного статуса (1920–2010 гг.)» 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 

10 декабря 2020 г. (протокол № 2) Диссертационным советом Д 002.018.02, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт российской истории Российской академии наук (117292, г. 

Москва, ул. Дм. Ульянова, 19; приказ 105/нк от 11 апреля 2012 г.).  

Соискатель Порцель Александр Константинович, 1953 года рождения, в 

2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук в Диссертационном совете К 113.58.01 в Поморском 

государственном университете им. М.В.Ломоносова (г. Архангельск) по теме 

«Экономическое развитие Кольского полуострова в свете российско-

норвежских отношений (1900-1940 гг.)». В 2007 г. присвоено ученое звание 

доцент по кафедре истории и социологии. 

Соискатель в настоящее время работает в должности доцента кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин (до 1 февраля 2021 г. – кафедра философии 

и права) Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Мурманский государственный технический университет. 

Диссертация выполнена на кафедре истории и права ФГБОУ ВО 

Мурманский арктический государственный университет. 

Научный консультант – Лукин Юрий Федорович, доктор исторических 

наук, профессор; член редакционного совета научного журнала «Арктика и 

Север», заслуженный работник высшей школы РФ. 
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Официальные оппоненты: 
Смирнов Анатолий Иванович, доктор исторических наук; профессор 

кафедры прикладного анализа международных проблем ФГАОУ ВО Москов-

ский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД РФ;  

Рупасов Александр Иванович, доктор исторических наук, ведущий на-

учный сотрудник отдела современной истории России ФГБУН Санкт-

Петербургский институт истории Российской академии наук; 

Минаева Татьяна Станиславовна, доктор исторических наук, доцент; 

профессор кафедры отечественной истории Высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации ФГАОУ ВО Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова (г. Архангельск) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное учре-

ждение науки Институт всеобщей истории Российской академии наук (ИВИ 

РАН) в своем положительном отзыве, подписанном заведующим Отделом 

региональных исследований, старшим научным сотрудником, к.и.н. 

Е.А.Осиповым и утвержденном директором Института всеобщей истории 

РАН, членом-корреспондентом РАН, д.и.н. М.А.Липкиным, указала, что диссер-

тация А.К.Порцеля «представляет собой оригинальное и самостоятельное исследова-

ние», «посвящена актуальной тематике», «научная новизна диссертационного иссле-

дования не вызывает сомнений». В отзыве высказаны замечания: называть окку-

пированную Норвегию сателлитом Германии некорректно; желательно пока-

зать, как дипломатическая работа на архипелаге регламентируется с точки зре-

ния международного права и как можно использовать шпицбергенский опыт 

применительно к Курильским островам; некоторые предложения по модерни-

зации российского присутствия на Шпицбергене весьма сложны для практиче-

ской реализации; есть неточности в оформлении библиографического списка. 

Отмечено, что «указанные погрешности не носят принципиального характера и 

не снижают в целом положительную оценку диссертации». 
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Соискатель имеет 75 научных и 4 учебно-методические опубликованные 

работы по теме диссертации, из них 2 авторские монографии, 16 статей в ве-

дущих научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в электронном 

научном журнале, входящем в базу SCOPUS. Основные работы по теме дис-

сертации: Порцель А.К. Россия и Норвегия на Шпицбергене в ХХ веке: взгляд с 

российской стороны. Мурманск: МГТУ, 2012. 130 с. (16,97 а.л.); Порцель А.К. 

От «Груманта» до «Арктикугля»: Очерк истории отечественной социально-

экономической деятельности на Шпицбергене в ХХ веке. Мурманск: МГТУ, 

2011. 290 с. (7,56 а.л.); Порцель А.К. Российские шахты на Шпицбергене и под-

держка их со стороны государства // Клио. 2017. № 5 (125). С. 51‒58 (0,5 а.л.); 

Порцель А.К. Борьба за Шпицберген в годы Второй мировой войны // Новей-

шая история России. 2015. № 2 (13). С. 78‒90 (1,0 а.л.); Порцель А.К. «Шпиц-

бергенский квадрат»: договор подписан, проблемы остались // Вестник Помор-

ского университета. 2010. № 12. С. 95‒103 (0,9 а.л.); Порцель А.К. Трест «Арк-

тикуголь» и решение топливной проблемы Кольского полуострова в годы до-

военных пятилеток // Клио. 2010. № 4 (51). С. 101‒104 (0,5 а.л.); Порцель А.К. 

Советско-норвежские контакты на Шпицбергене в период холодной войны // 

ЭНОЖ «История». 2019. Вып. 7 (81). URL: https://history.jes.su/ (0,75 а.л.). 

Опубликованные работы отражают основные положения диссертации и носят 

оригинальный характер. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем работах. 

На диссертацию и автореферат поступили 4 положительных отзыва. В 

отзыве действительного члена (академика) Международной академии наук 

экологии, безопасности человека и природы, профессора, к.биол.н., члена 

Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ 

В.К.Зиланова отмечено, что хронологические рамки логично было бы 

определить началом ХХ века и желательно больше внимания уделить вопросам 

отечественного рыболовства в Шпицбергенском квадрате. В отзыве к.филол.н. 

Н.В.Шматовой, главного редактора журнала «Русский вестник Шпицбергена» – 

руководителя отдела культурных проектов ФГУП «ГТ «Арктикуголь» предложено 
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проследить динамику численности населения поселков «Арктикугля» в 70-е 

годы в совокупности с анализом влиявших на это факторов и дополнить работу 

анализом общественно-политической ситуации в мире, СССР/России и 

Норвегии. В отзыве д.и.н., профессора кафедры всеобщей истории Северного 

(Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова 

А.В.Репневского рекомендовано четче объяснить необходимость 

использования опыта трансформации норвежской общины для перспектив 

российского присутствия на архипелаге. Отзыв профессора Института 

лингвистики и культуры Арктического университета Норвегии (г.Тромсе), 

доктора наук А.Рогачевского не содержит замечаний. 

Выбор официальных оппонентов обоснован следующим. 

А.И.Смирнов – высококвалифицированный специалист в области между-

народных отношений, Чрезвычайный и Полномочный Посланник Российской 

Федерации в отставке, профессор МГИМО(у), Генеральный директор 

Национальной Ассоциации международной информационной безопасности, 

Президент-председатель научного совета Национального института 

исследований глобальной безопасности. В 1992–1997 гг. А.И.Смирнов был 

Генеральным консулом России в Северной Норвегии и непосредственно 

соприкасался с теми проблемами, которые рассматриваются в диссертации. Он 

автор свыше 100 монографий и статей по международному сотрудничеству, в 

том числе монографии «Мурманский коридор (Российско-норвежское 

сотрудничество в Баренцевом регионе)» (Мурманск, 1998). 

А.И.Рупасов – видный специалист по отечественной истории и истории 

международных отношений. В область его научных интересов входит история 

дипломатических отношений Советской России с ближайшими ее соседями на 

Северо-Западе в период между двумя мировыми войнами. Он автор более 120 

печатных работ, в том числе книги «Западное приграничье. Политбюро ЦК 

ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–

1934» (в соавторстве с О.Н.Кеном, М., 2014); один из редакторов сборника 

материалов Международной научной конференции «Архипелаг Шпицберген: 
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от terra nullius к территории взаимодействия. К 100-летию со дня подписания 

Шпицбергенского трактата» (М., 2021). 

Т.С.Минаева – специалист в области истории освоения Русского Севера. В 

сфере ее научных интересов, в частности, деятельность поморов на 

Шпицбергене. Она автор более 50 научных публикаций, включая две 

монографии. Т.С.Минаева неоднократно принимала участие в международных 

научных встречах, где обсуждались вопросы истории освоения архипелага, в 

том числе Международной научной конференции «Архипелаг Шпицберген: от 

terra nullius к территории взаимодействия. К 100-летию со дня подписания 

Шпицбергенского трактата» (Архангельск, 2020). 

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что в структуру Отдела 

региональных исследований Института всеобщей истории РАН входит Центр 

истории Северной Европы и Балтии. Его сотрудники неоднократно были 

организаторами и участниками российско-норвежских научных мероприятий и 

проектов, в том числе непосредственно посвященных изучению истории 

освоения Шпицбергена: Международной научной конференции «Norway and 

Russia in the Arctic» (Лонгъир, 2010), российско-норвежского проекта 

«Асимметричное соседство: Россия и Норвегия в 1814‒2014 гг.» 

(2010‒2015 гг.). Руководитель Центра А.А.Комаров – ответственный редактор 

сборников документов и статей по истории российско-норвежских отношений: 

«Россия и Норвегия: Вопросы отечественного источниковедения и 

историографии (XIX‒XXI вв.)» (М., 2012) и др.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– на репрезентативной источниковой базе и с использованием 

междисциплинарного подхода решена крупная научная проблема – изучена 

социально-экономическая деятельность СССР и России на Шпицбергене в 

течение значительного временного периода 1920–2010 гг., что позволило 

автору проанализировать динамику процессов освоения региона и их 

зависимость от политических и геополитических, экономических, 
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международно-правовых, социальных, природно-климатических и др. 

факторов;  

– системно и всесторонне, с выделением основных этапов, исследован 

процесс многолетней практической реализации сторонами Парижского 

договора о Шпицбергене 1920 года, проанализирован сохраняющий 

актуальность для сегодняшнего дня опыт социально-экономического, 

дипломатического взаимодействия СССР/России и Норвегии на архипелаге и в 

его водах;  

– изучено становление и развитие отечественных промышленных 

предприятий на Шпицбергене (особенно угольных шахт и 

рыбообрабатывающих производств) в тесной увязке с приоритетными 

задачами хозяйственного освоения северных территорий страны в разные 

исторические периоды; 

– впервые в комплексном ключе и на значительном хронологическом 

отрезке исследованы социально-культурные процессы освоения Шпицбергена 

в советский и постсоветский периоды, включая создание в поселках бытовой, 

социальной, культурно-образовательной, транспортной инфраструктуры, а 

также особенности повседневной жизни граждан.  

Диссертация основана на обширном и разнообразном комплексе 

источников, включающем правовые акты, периодическую печать, источники 

личного происхождения, документы центральных и региональных архивов, 

значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. 

Международный контекст проблематики диссертации обеспечен 

основательной проработкой автором документальных публикаций и 

литературы на иностранных языках, в первую очередь, норвежском. Особенно 

важное значение для раскрытия темы имели фонды пяти российских архивов: 

Архив внешней политики Российской Федерации, Российский 

государственный исторический архив, Российский государственный архив 

экономики, Государственный архив Архангельской области, Государственный 

архив Мурманской области. Представленная источниковая база является 
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репрезентативной и обеспечивает всесторонность, объективность и 

достоверность исследования.  

Теоретическая значимость работы определяется следующим: 

Исследование выполнено на стыке ряда научных дисциплин (помимо 

собственно отечественной истории это история международных отношений, 

правоведение, историко-экономический, историко-антропологический 

подходы и др.), что потребовало привлечения и апробации на конкретном 

материале их методического инструментария. Выраженный 

междисциплинарный характер темы в сочетании со значительным 

хронологическим отрезком, подлежащем изучению, побудил автора 

специально проработать вопросы периодизации социально-экономического 

освоения Шпицбергена, а также реализовать в диссертации комплексный, 

многофакторный и системный подход к изучению темы. Все эти теоретико-

методические наработки диссертации могут быть использованы для изучения и 

сравнительно анализа хозяйственного освоения других арктических и 

фронтирных регионов. 

Практическая значимость исследования заключается: 

– в доказательстве того, что особый международный статус 

Шпицбергена исторически себя оправдал и может стать прецедентом и 

основой для формирования современного международно-правового режима 

Арктики;  

– в обосновании возможности успешного функционирования в Арктике 

полноценных поселений городского типа с развитой инфраструктурой, 

формирующихся вокруг градообразующего предприятия,  

– во введении в научный оборот неиспользовавшихся ранее 

исследователями архивных материалов, что позволяет расширить имеющиеся в 

историографии представления по многим аспектам проблемы. 

– в возможности использования основных положений и выводов в 

дальнейших исследованиях истории Шпицбергена в новейшее время,  
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– в возможности использования материалов исследования в 

образовательном процессе в высшей школе при подготовке курсов новейшей 

отечественной истории и истории международных отношений, при создании 

музейных экспозиций.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что им подготовлено полностью 

самостоятельное диссертационное исследование, основанное на глубоком 

анализе обширного комплекса источников. Соискатель лично осуществлял все 

этапы работы над диссертацией, начиная со сбора материала и заканчивая 

публикацией результатов и написанием текста. По тематике диссертационного 

исследования автором опубликовано 75 научных и 4 учебно-методических 

трудов общим объемом 67,18 а.л., в том числе 2 монографии (общим объемом 

24,53 а.л.), 16 статей в изданиях, входящих в список ВАК (общим объемом 

9,3 а.л.), 1 статья в издании, входящем в базу SCOPUS (0,75 а.л.). Автореферат 

и публикации полностью отражают содержание диссертации. 

Диссертация А.К.Порцеля соответствует критерию внутреннего 

единства, что подтверждается логичным изложением, построенным на 

сочетании хронологического и проблемного принципов организации 

материала, обоснованным выбором методов исследования, анализом 

источников и историографии. В диссертационной работе корректно 

поставлены цель и задачи исследования, которые в целом успешно решены. В 

заключении диссертации изложены аргументированные и научно 

обоснованные выводы, а также предложения по модернизации отечественного 

присутствия на архипелаге и в прилегающей акватории. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация А.К.Порцеля 

«Социально-экономическая деятельность СССР/России на Шпицбергене в 

условиях его особого международного статуса (1920–2010 гг.)» представляет 

собой самостоятельное научно-квалификационное исследование и 

соответствует критериям, установленным «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней» для диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук. 




