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Вопросы энергетической безопасности, поднимаемые кв. Трачук, важны как дЛЯ

ЭКОНОМИКИ, так и внешней политики России, что обуславливает высокую актуальность

представленного диссертационного исследования. Энергетическое взаимодействие с

Европейским союзом и европейскими страна.\1И СИГ призвано обеспечить стабильность

экспортных доходов России в настоящее время и в ближайшем будущем, тогда как

сотрудничество на восточном направлении, очевидно, принесет ощутимые плоды лишь в

средне- и долгосрочной перспективе.

Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и списка использованной

литературы. В конце каждой главы изложены выводы, что облегчает восприятие главной

линии изложения . Структура диссертации сбалансирована и логична, она обеспечивает

последовательность изложения и главное - реализацию поставленных автором задач

исследования .

в первой главе диссертант обращается к теоретическим и концептуальным аспектам

энергетической безопасности, в частности, обосновывая понятие «безопасности спроса»

(security of dernand), которым в современной научной литературе обозначается

безопасность поставщика. Здесь же представлен развернутый анализ официальных

документов в области энергетической безопасности, принятых в России и в Европейском

союзе.

Вторая глава посвящена концептуальным и политическим аспектам взаимодействия

России и Евросоюза В сфере энергетики. Ана..1ИЗ проводится под утлом зрения эаявленной

цели - поиска модели российско-европейского энергетического пространства. На его

основе сделан вывод, что в исследуемый период (2000-2014 гг.) стороны не только не

приблизились к достижению этой цели, но даже усилили свои стратегические расхождения .

Свидетельство тому - недостаточная результативность Энергодиалога Россия-Ее, отказ

России от ратификации Договора к Энергетической хартии , неудячные попытки

российской стороны добиться соблюдения своих интересов в рамках Третьего
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знергопакета. При этом Россия продолжила достаточно успешно развивать двусторонние

отношения с РЯДОМ стран Ее, особенно с Германией.

Третья глава дает представление о комплексе проблем, связанных с транзитом

российского газа в Европу, включая несколько «газовых кризисов» во взаимоотношениях

между Россией и странами постсоветского пространства. Отдельный параграф посвящен

попыткам политического и правового урегулирования проблемы транзита в европейских

странах СНГ с участием России и Ее. Сравнивая ход формирования альтернативных нефге

и газотранспортных маршрутов из России в страны Европы, автор делает вывод 06

отставании второго направления.

Выбранный для исследования период 2000 - 2014 гг. представляется вполне

обоснованным. После завершения периода социально-политической трансформации 1990

х гr. Россия приобретает реальн ые возможности отстаивать свои интересы как поставщика

энергоресурсов в отношениях со страна.\fИ ЕС и на постсоветском пространстве.

Одновреме нно происходит становл ение общей энергети ческой политики Евросоюза, что

сопрово ждается существ енным усилением роли Европейской комиссии . Во

взаимоотношениях со странами СНГ. являющим ися ключевыми транзитёрамн российских

энергоресу рсов . в указанный временной интервал возникло несколько кризи сных ситуаций ,

значительно повлиявших на энергетическую политику как России, так и Евросоюза.

В целом представленный анализ и выводы автора отличаются научной и

практической новизной . Одобрения заслуживает стремление автора рассматривать

энергетическую безопасность России не только в рамках энергетической политики

Евросоюза, но и в формате ее отношений со странами-траизитёрами, а также во

взаимоотношениях с другими значимым акторам европейского энергетического

пространства, в частности США.

Обоснованным и практически важным является вывод о недостаточном отражении

в росси йских стратеrnческих документах вопросов российско-е вропейских энергетических

отношен ий, в том числе по линии Россия -ЕС. Он подкрепляется подробным анализо м

росСИЙСКОЙ энергетической политики в отношении Евросоюза., в том числе в контексте

принятия ЕС Третьего энергетического пакета, Заслуживает внимания и сделанная автором

оценка, согласно которой реакция российских властей и ком пании «Газпром» на эти

принципиально важные для России инициативы была запоздалой н недостаточн о активной .

Говоря о расхождениях между Россией и ЕС по вопросам энергетичес кой

безопасности , автор справедл иво указывает на стремление европейской стороны

распространить нормы своего энергетического законодательства на транзитные страны

(Договор об Энергетическом сообществе) и собстве нно Россию (К примеру, по линии
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переговоров по Договору к Энергетической хартии, а также путём принятия Третьего

энергопакета) .

Рассмотрев течение российско-украинских и российско-белорусских «газовых

КРИЗИСО8», автор ПрИХОДИТ к заключению о невозможности урегулирования транзитной

проблемы в отношениях с Укранной правовым путём ИЛИ же через установление контроля

над украинской газс-транспортной системой . Ставшее успехом российской дипломатии

урегулирование проблем в отношениях с Белоруссией было, как показано в работе,

достигнуто за счёт покупки «Газпромомэ белорусских газотранспортных активов.

Обсуждая проблемы диверсификации энерготранспортной инфраструктуры, автор

детально анализирует вызовы политического характера, проявившиеся в ходе реализации

проектов «Северный поток» и «Южный поток» . Причинами срыва «Южного потока»

названы использование Евросоюзом положений Третьего энергетического пакета, а также

открытое противодействие со стороны ряда акторов, включая США. При этом ограничения

в рамках Третьего энергопакета создают проблемы и для уже запущенного «Северного

потока», в частности, из-за запрета на полное использование наземных ответвлений

газопровода.

Достоверность работы обеспечена за счёт обращения к большому массиву

фактологического материала и авторитетным экспертным оценкам на русском, английском

и французском языках. Основой для исследования послужили официальные документы

МИД и Министерства энергетики России, органов Евросоюза и различных ведомств

европейских стран, а также материалы российских и зарубежных энергетических

компаний . Автор использовала статистические данные, представленные российскими и

зарубежными агентствами (Росстат, Евростат, Международное энергетическое агентство),

а также компаниями «Газпром», ВР и др. Диссертант досконально изучила российскую и

зарубежную литературу по проблематике исследования, включая работы по теоретическим

аспектам энергетической безопасности и вопросам российско-европейских энергетических

отношений.

В Заключении приведены общие выводы диссертации, включающие обзор успехов

и неудач российской энергетической политики в Европе в 2000-2014 гт.

Представленный анализ и выводы исследования могут найти применение как в

рамках научной работы, так и на практическом уровне. В частности , отдельные разделы

диссертации могут быть полезны сотрудникам МИД и Министерства энергетики РФ,

занимающимся вопросами энергетической дипломатии. Положения и вьшоды работы могут

быть востребованы для подготовки различной учебной литературы в МГИМО (У) МИД РФ,

МГУ им. М.В.Ломоносова и других высших учебных заведениях. Кроме того, диссертация
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к.В.Трачук может представлять интерес для исследователей в России и за рубежом,

занимающихся данной проблемагикой в рамках истории международных отношений.

политологии, экономики и др.

Несомненным ДОСТОИНСТВОМ работы является грамотный русский язык, правильное

построение фраз и умелое использование автором профессиональной лексики. Особенно

ярко эти качества проявляются при формулировании ВЫВОДОВ по главам и в

заключительной части диссертации .

Автореферат и опубликованные к.В.Трачук работы по теме диссертации достаточно

полно отражают ключевые положения исследования.

Вместе с тем. работа не свободна от некоторых недостатков.

1. Отдельные фрагменты диссертации содержат уже известный перечень фактов и

аргументов, а автор не создает заметного приращения знания и не дает новых оценок, пусть

даже в форме нюансов. К числу таких мест. например. относится обзор факторов,

изменивших лицо Ее и России в первом десятилетии XXI века (с . 96 - 99).

2. Некоторые положения диссертации явно требуют развития и уточнения . Говоря о

возможности нарушения российско-украинских договоренностей по поставкам газа (с. 186)

автор в качестве причины называет противоречия внутри украинской ЭЛИТЫ и

неконструктивную позицию украинских переговорщиков. Остается не вполне ясным ,

каким образом это приводит на практике к срыву договоренностей, и в какой мере такой

срыв зависит от действия первого и второго факторов. В формулировке автора наличие

логической связи между причиной и следствием выглядит, скорее, как гипотеза, нежели как

доказанное утверждение.

3. В единичных случаях автор ие избежала весьма частой ошибки, совершаемой

исследователями при работе с иностранными источниками и научной литературой. Речь

идет о смене точки зрения, когда вместо аргументов российской стороны приводятся

аргументы зарубежных ученых. Так, на с. 63 говорится о негативном воздействии высоких

нефтяных иен на внутреннем рынке Ее на конкурентоспособность европейских компаний.

Очевидно, что данный факт не может быть использоваться российской дипломатией в

переговорах: с европейскими партнерами.

Указанные замечания не влияют на общую высокую оценку представленного

исследования, в ходе подготовки которого автор показала способность к отбору фактов и

материалов. системной обработке собранных данных, разностороннему анализу и

самостоятельной оценке полученных результатов.

Диссертация и автореферат к'В. Грачук соответствуют заявленной специальности и

профилю Совета Д 209.002.03 на базе Федерального государственного автономного
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образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный

институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерацию).

Представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание учёной степени кандидата наук, в соответствии с «Положением о порядке

присуждения учёиых степеней», утверждённым Постановлением Правительства рф от

24.09.20 13 г. N!!842. Автор исследования заслуживает присуждения учёной степени

кандидата исторических наук ПО специальности 07.00.15 - история международных

отношений и внешней политики.
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