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Диссертационное исследование В. Л. Портных на тему «Крестовые походы 
на Ближний Восток (1095-1291 гг. ): идейное содержание пропаганды» 
является результатом его долгой и плодотворной работы. Он занимается 
историей крестовых походов еще со времени работы над квалификационной 
работой студента специалитета, защитил по этой тематике магистерскую 
диссертацию за границей (Франция), а затем и диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. За время работы В. Л. 
Портных проявил себя целеустремленным, ответственным, трудолюбивым и 
увлеченным исследователем, стремящимся приобрести высокую 
квалификацию, несмотря на отсутствие в Новосибирске сложившейся школы 
по истории западноевропейского средневековья. На разных стадиях своего 
обучения и в годы работы над докторской диссертацией он неоднократно 
стажировался за границей, и прошел повышение квалификации в Institut de 
recherche d’histoire des textes (Париж), Institut de sources chretiennes (Лион), 
Центрально-Европейском университете (Будапешт), Hill Museum and 
Manuscript Library (Миннесота, США), Monumenta Germaniae Historica 
(Мюнхен). В результате он приобрел много ценных знаний по истории 
средних веков, средневековой палеографии, средневековой археографии, 
научился ремеслу подготовки критических изданий средневековых 
источников в соответствии с современными требованиями. Главным 
зарубежным учителем В. Л. Портных была Николь Берну, в 2011-2015 гг. 
директор Insitut de recherche d’histoire des textes в Париже.

В представленном диссертационном исследовании В. Л. Портных удалось 
впервые в мире провести комплексное исследование, изучающее идейную 
сторону пропаганды крестовых походов на Ближний Восток на всем их 
протяжении. До сих пор историками были опубликованы исследования лишь 
по отдельным аспектам проблемы, но никогда не ставилась задача написать 
обобщающий труд о том, при помощи каких доводов папство и 
проповедники на местах пытались привлечь участников крестовых походов 
на всем их протяжении. В. Л. Портных решился на проведение комплексного 
исследования, в котором попытался рассмотреть, как и почему аргументы 
пропаганды крестовых походов развивались, сменяли друг друга, были

историческим контекстом.
Зная объем и сложность прочтения источников, подпадающих под эту 

тематику, задача была однозначно не простой и требовала большого усердия 
и временных затрат.

В результате В. Л. Портных смог выявить многочисленные традиционные и 
меняющиеся компоненты в идеологии крестовых походов. Именно он



впервые детально проанализировал изменения конца XII в., связанные 
появлением идеи о значимости святой земли и крестового похода лично для 
Бога, впервые показав, что с этим изменением связано почти синхронное 
распространение шести аргументов пропаганды. Помимо этого, он подробно 
проанализировал, какие представления современников лежали в основе 
аргумента пропаганды о том, что Бог поддерживает крестоносцев. Кроме 
того, именно он впервые поставил вопрос о неоднозначности целей Бога в 
крестовом походе, согласно пропаганде, и предложил для этого вопроса 
обоснованное решение. Также впервые в мировой науке он детально 
проанализировал способы представления аргумента об индульгенции пастве 
проповедниками на местах. Можно назвать и другие значимые аргументы в 
пользу научной новизны представленной работы. Наконец, для достижения 
поставленных перед диссертацией целей В. Л. Портных провел подробный 
источниковедческий анализ значимого источника -  трактата «О проповеди 
креста» Гумберта Романского. Первые в мире издания пространной, а также 
обнаруженной диссертантом краткой редакций этого памятника находятся в 
процессе издания в престижных зарубежных сериях. Русский перевод 
пространной редакции уже опубликован в издательстве «Алетейя» в феврале 
2016 г.

Квалификация диссертанта в области латыни и латинской палеографии 
является высокой и позволяет говорить о качестве переводов фрагментов 
источников, процитированных в диссертации. Немалую роль сыграло и 
наличие у диссертанта высокой квалификации в области английского, 
французского и итальянского языков, подтвержденной международной 
сертификацией уровнейС1-С2.

Диссертационное исследование В. Л. Портных прошло апробацию. 
Основные его выводы были представлены на отечественных и зарубежных 
конференциях, в том числе очень высокого уровня. Помимо этого, в марте 
2016 г. диссертант выступал на спецсеминаре для специалистов, а также с
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публичной лекцией в Университете Монпелье-3, где были представлены все 
основные результаты диссертационного исследования. В. Л. Портных было 
опубликовано два комментированных издания средневековых источников. 
Один из них, трактат Гумберта Романского о проповеди креста, был издан 
впервые в мире. Кроме того, диссертант является автором 21 публикации в 
изданиях, входящих в Scopus, Web of Science или Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Немаловажен тот факт, что в 2016 г. опубликованный В. Л. Портных 
перевод трактата Гумберта Романского был удостоен именной премии мэрии 
Новосибирской области для молодых ученых, причем эта работа была 
единственной работой по гуманитарным наукам, удостоенной данной 
премии.

Таким образом, в работе В. Л. Портных выработан комплекс теоретических 
положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение. Она написана исследователем самостоятельно, обладает 
внутренним единством и обладает безусловной научной новизной.



Минимальные требования ВАК РФ к количеству публикаций для соискания 
ученой степени доктора исторических наук значительно превышены.

На основании вышеизложенного рекомендую диссертационное 
исследование В. Л. Портных к защите по специальности 07.00.03 -  всеобщая 
история (средние века).
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