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Диссертация Н.В. Пахомова посвящена теме, крайне актуальной в

теоретическом и практическом отношении. В последние годы проблемы

обеспечения энергетической безопасности в международных отношениях

привлекают всё большее внимание исследователей. Этот интерес объясняется,

прежде всего, возрастанием значения вопросов обеспечения энергетической

безопасности в политике большинства государств планеты и, как следствие,

активизацией международного взаимодействия в этой области. Соответственно,

всё более важным становится изучение мирополитических аспектов обеспечения

энергетической безопасности.

Кроме того, актуальность диссертационного исследования Н.В. Пахомова

обусловливается его значением для решения практических вопросов, связанных с

реализацией приоритетов Российской Федерации в области энергетической

безопасности. Важно отметить, что сегодня наблюдается дефицит серьезных

отечественных работ, посвященных этой теме. В частности, российскими

учёными всё ещё уделяется явно недостаточное внимание политическим аспектам

обеспечения энергетической безопасности на постсоветском пространстве 
несмотря на очевидное значение этого региона для России. Работа Н.В. Пахомова

в значительной мере восполняет это пробел, так как в ней детально исследуется

проблематика обеспечения энергетической безопасности на пространстве CfUГ в

контексте глобальной энергетической безопасности.

Сильной стороной работы является то обстоятельство, что проведённый в

ней всесторонний анализ политики России по обеспечению глобальной

энергетической безопасности опирается на солидный теоретический багаж. Н.В.

Пахомов проанализировал статьи и монографии значительного числа учёных,

посвящённые различным аспектам проблематики энергетической безопасности.

Большим достоинством исследования является его солидная источниковая база
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(заслуживает упоминания, в частности, тот факт, что для подготовки диссертации

были использованы материалы из более чем 25 стран). Выводы автора носят

самостоятельный характер, всегда хорошо аргументированы. Работа удачно

структурирована, отличается чёткостью и логической стройностью композиции.

Что касается методологических основ диссертации, то предпочтение,

отданное автором государственно-центрическому подходу к изучению

международных отношений, является совершенно обоснованным. Вполне

релевантным представляется и использование диссертантом теории

формирования международных режимов О. Янга для изучения региональных

режимов обеспечения глобальной энергетической безопасности. Удачным и

вполне функциональным является авторское определение глобальной

энергетической безопасности (с. 17).

Особенно хотелось бы отметить вклад Н.В. Пахомова в исследование

российской политики на постсоветском пространстве, направленной на

формирование режима обеспечения глобальной энергетической безопасности в

рамках СНГ. В своей работе диссертант сформулировал и убедительно доказал

гипотезу о формировании на постсоветском пространстве при ведущей роли

России регионального режима обеспечения глобальной энергетической

безопасности. Ценность исследования Н.В. Пахомова состоит также и в том, что

оно позволяет оценить перспективы дальнейшей интеграции в энергетической

сфере в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЗС). В целом можно

отметить, что, хотя энергетическая безопасность постсоветского пространства и

не является основным предметом диссертации Н.В. Пахомова, проделанный в

диссертации анализ вносит серьёзный вклад в понимание регионального

энергетического сотрудничества между странами СНГ, его значения для

обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Автореферат диссертации выполнен на высоком научном уровне, он

характеризует Н.В. Пахомова как сложившегося исследователя с большим

творческим потенциалом. Вместе с тем, работа не лишена и некоторых

недостатков. Автор, на наш взгляд, не использовал ряд возможностей, которые

могли бы сделать его выводы ещё более обоснованными. Так, диссертанту, как

представляется, следовало бы более подробно исследовать взаимосвязь между

сотрудничеством России со странами СНГ в сфере энергетики и энергетической

безопасности, с одной стороны, и в экономической, политической и гуманитарной

сферах, с другой стороны. Здесь существует целый ряд важных примеров (в

частности, применительно к отношениям России с Азербайджаном, Арменией,

Беларусью, Казахстаном), рассмотрение которых позволило бы ; более

доказательно обосновать тезис диссертации о необходимости изучать

сотрудничество России со странами постсоветского пространства в энергетике в

контексте межгосударственного партнёрства в различных областях. Помимо того,

исследование можно было бы углубить путём более детального рассмотрения

попыток влиятельных внерегиональных игроков (например, стран Запада или

Турции) расширить своё присутствие на постсоветском пространстве. В
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результате этого исторического анализа причины энергетического сотрудничества

этих государств со странами постсоветского пространства стали бы более

понятными.

Несмотря на отмеченные возможности углубления анализа, данные

замечания отнюдь не портят общей позитивной картины. В целом автореферат

диссертации Н.В. Пахомова полностью соответствует заявленной специальности,

профилю совета Д 209.002.02, пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N2
8842 (с учетом постановления Правительства РФ от 21.04.2016 N2335 «О

внесении изменений в Положение оприсуждении учёных степеней»), и отвечает

требованиям, предъявляемым к авторефератам диссертаций на соискание учёной

степени кандидата наук. Николай Владимирович Пахомов безусловно

заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата политических наук по

специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития (политические науки).
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