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Диссертация Пахомова Н.В. «Политика России в обеспечении

глобальной энергетической безопасности» посвящена важной и актуальной с

научной и практической точек зрения теме. Значение международных

отношений в сфере обеспечения энергетической безопасности определяется не

только тем фактом, что от их бескризисного развития зависит обеспечение

национальной энергетической безопасности отдельных государств, включая

Россию, но и потенциалом этих отношений стать базисом для развития

сотрудничества или, напротив, спровоцировать острую конкуренцию или даже

конфликты среди государств. В этом убеждает опыт исследования

взаимоотношений России с партнёрами в энергетике среди государств Ее,

Азии и постсоветского пространства. Неоднократно общие отношения России с

государствами евразийского макрорегиона определялись сотрудничеством в

энергетике, а энергетическое сотрудничество, особенно важное для России как

основного экспортёра энергоносителей на мировые рынки, зависело от

политических факторов.



Диссертация Н.В. Пахомова открывает новую страницу в исследованиях

внешней и энергетической политики России, так как в работе сделан

комплексный анализ международных отношений в сфере обеспечения

энергобезопасности с акцентом на вклад российской политики в обеспечение

глобальной энергетической безопасности. Необходимость обеспечения

российских интересов в сфере безопасности, включая энергетическую, а также

в контексте экономического развития страны делают глобальную

энергетическую безопасность одним из важнейших объектов российских

исследований международных отношений.

Достоверность и новизна результатов диссертации. Солидный объём

анализа предыдущих российских и зарубежных исследований энергетической

безопасности, привлечение идей и теоретических концепций политической

науки и экономической теории, науки о международный отношениях и

мировой политике, прежде всего, концепции глобальных общественных благ и

теории режимов, а также исследование официальных документов, российских и

зарубежных статистических публикаций, материалов официальных сайтов

органов государственной власти, политических партий и энергетических

компаний, стенограмм выступлений и авторских статей российских и

зарубежных официальных лиц обеспечивают достоверность результатов

диссертации.

В рамках диссертационной работы Н.В. Пахомову удалось достичь ряда

результатов, которые обеспечивают новизну исследования. В частности

установлены основные этапы эволюции подходов к анализу

энергобезопасности, дано определение глобальной энергетической

безопасности как состояния защищённости международных отношений от

кризисов, вызванных односторонними действиями государств по обеспечению

их национальной энергетической безопасности, и исследованы пути её

обеспечения. Н.В. Пахомов первым из отечественных и зарубежных

исследователей применил теорию международных режимов и концепцию
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глобальных общественных благ для исследования проблем обеспечения

глобальной энергетической безопасности. Также им выявлены принципы и

приоритеты российской политики в сфере обеспечения глобальной

энергетической безопасности и исследованы взаимное влияние российской

политики обеспечения глобальной энергетической безопасности и российского

сотрудничества в энергетике с отдельными странами. Особо нужно

подчеркнуть, что автору удалось показать, что внешнеполитические и

внешнеэкономические усилия России ориентированы на два уровня

обеспечения глобальной энергетической безопасности - во-первых, глобальный

уровень обсуждения международных договоров и взаимодействия с

международными организациями; во-вторых, уровень взаимодействия с

региональными интеграционными объединениями и отдельными странами.

Научные положения, выводы и рекомендации, сделанные по итогам

исследования, обоснованы в результате комплексного изучения автором

объекта (глобальной энергетической безопасности), предмета (участия России в

обеспечении глобальной энергетической безопасности) исследования, а также

последовательного решения диссертантом задач в процессе достижения цели

исследования (определения вклада российской политики в обеспечение

глобальной энергетической безопасности). Н.В. Пахомову удалось доказать,

что из-за уникальной позиции России в мировой энергетике (как

производителя, потребителя, экспортёра энергоносителей и, потенциально,

страны энергетического транзита) российское участие в обеспечении ГЭБ

необходимо для обеспечения национальной энергетической безопасности

страны.

Учитывая, продолжающиеся академические дискуссии как по

содержанию концепции глобальной энергетической безопасности, так и по

наиболее оптимальным путям её обеспечения, следует признать высокое

научное значение работы Н.В. Пахомова. Его диссертация систематизирует

достигнутые результаты этой дискуссии, даёт на основе этой систематизации
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определение глобальной энергетической безопасности, устраняющее ряд

теоретических проблем, а также содержит анализ возможных путей

обеспечения глобальной энергетической безопасности с учётом особенностей

современных международных отношений и мировой политики. С

практической точки зрения, результаты диссертационного исследования

полезны для разработки и осуществления российскими ведомствами политики

обеспечения глобальной энергетической безопасности, энергетической

политики, конкретных проектов энергетического сотрудничества с отдельными

государствами, а также более эффективного учёта энергетических факторов в

российской внешней политике. Отдельные положения и выводы работы будут

полезны и для деятельности крупнейших российских энергетических компаний.

Результаты исследования, имеющего междисциплинарный характер, можно

включить в учебный процесс магистратур и аспирантур ряда специальностей.

Основные выводы работы изложены автором в целом ряде научных

и экспертных публикаций на русском, английском и арабском языках,

включая три научных статьи в журналах перечня ВАК Министерства

образования и науки Российской Федерации.

Признавая значение и высокое качество диссертационного исследования

Н.В. Пахомова, к работе можно сделать ряд замечаний.

Во-первых, тщательно проанализировав в первой главе диссертации пути

возможного обеспечения глобальной энергетической безопасности, в

дальнейшем автор мог бы уделить большее внимание предложениям по

созданию и повышению эффективности конкретных механизмов обеспечения

глобальной энергетической безопасности, особенно с точки зрения

конструктивного взаимодействия соответствующих региональных режимов,

исследованных им в третьей главе.

Во-вторых, учитывая новаторское использование автором концепции

глобальных общественных благ для исследования глобальной энергетической
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безопасности, работу обогатил бы анализ практики международного

сотрудничества для обеспечения других глобальных общественных благ.

В-третьих, представляется, что Н.В. Пахомов мог бы уделить большее

внимание изучению потенциала интенсификации и, в связи с этим, рисков

конкуренции в сфере международнь~ отношений по вопросам обеспечения

национальной энергетической безопасности. Автор диссертации обосновано

отмечает, что эта конкуренция создаёт серьёзные вызовы и угрозы

обеспечению национальной энергетической безопасности отдельных

государств, а это, в свою очередь, стимулирует международное сотрудничество

по вопросам обеспечения энергобезопасности. Однако наличие этих стимулов

не исключает интенсификации, как минимум, в кратко- и среднесрочной

перспективе, конкуренции между государствами, стремящимися к обеспечению

своей энергобезопасности. Следовательно, исследование проблематики

глобальной энергетической безопасности требует и тщательного изучения этой

конкуренции.

Сами по себе данные замечания лежат в русле развития основных идей

диссертации и не является препятствием для того, чтобы высоко оценить

исследование Н.В. Пахомова. Представленный автореферат содержит основные

положения работы. Диссертация и автореферат Н.В. Пахомова соответствуют

заявленной специальности, профилю совета Д 209.002.02, пунктам 9-14

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства рф от 24 сентября 2013 года N2 8842 с изм.

постановления Правительства рф от 21.04.2016 N2335 «О внесении изменений

в Положение о присуждении ученых степеней», и отвечают требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,

а Пахомов Николай Владимирович заслуживает присуждения ему ученой

степени кандидата политических наук по

Политические проблемы международных

регионального развития (политические науки).
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