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Исследование К.В . Трачук посвящено важной в научном и практическом

отношении теме - взаимоотношениям России с другими европейскими странами

в сфере эиергетической безопасности . Актуальность данной работы

определяется ролью, которую играют для России экспорт энергоресурсов в

страны Евросоюза и отношения в сфере энергетики с европейскими странами

СНГ. На фоне санкций и кризисных явлений в российской экономике

обеспечение стабильного дохода от экспорта энергоресурсов и безопасности их

транзита является ключевой задачей энергетической дипломатии РФ. В связи с

этим анализ политики, направленной на обеспечение интересов России как

экспортера энергоресурсов и важиого игрока европейского энергетического

рынка, представляет значительный интерес .

В диссертационном исследовании представлен комплексный анализ

обстоятельств, вызовов и ПОДХОДОВ России к обеспечению энергетической

безопасности на европейском направлении в 2000-2014 ГГ., в частности в

контексте принятия Ее Третьего энергетического пакета. Рассмотрены «газовые

кризисы» в отношениях между Россией и транзитными странами - Украиной и

Белоруссией, а также активно развивавшиеся проекты в области диверсификации

экспортных каналов (<<Северный поток», «Южный поток» и др.). Учитывая, что

многие из затронутых в работе проблем продолжают оставаться на повестке дня,

анализ и выводы диссертации могут быть востребованы и в настоящее время.

Выбранный автором хронологический период (2000-2014 гг.) отражает

важный этап в энергетической политике России. В 2000-х гг. серьезно

повышается концептуальный и стратегический уровень видения проблем

энергетической безопасности, в том числе в отношениях России с внешними

игроками. Политика, направленная на реализацию стратегических целей

России - диверсификацию маршрутов экспорта, выстраивание рыночных

отношений со странами СНГ, формирование благоприятного контекста

взаимоотношений с крупнейшими покупателями энергоресурсов, - приобретает

более систематический характер. В этот же период развивается и
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трансформируется стратегия в области энергобезопасности Евросоюза, в том

числе в отношении России и транзитных стран . Глубокий политический кризис

иа Украиие в конце 2013-2014 гг. , вызвавший зиачительное ухудшение

отношений между Россией и странами Запада, Ба многом перечеркнул

достигнутый прогресс в энергетических взаимоотношенияхмежду Россией и Ее .

Таким образом, выбор 2014 Г. в качестве конечной хронологической точки

исследования представляется оправданным .

Новизна диссертационной работы заключается как в методологии и

тематике анализа, так и в представленных результатах. Автор рассматривает не

только взаимоотношения России в энергетической сфере со странами Евросоюза,

ЧТО характерно для многих работ по данной тематике, но и проблемы

эиергетического сотрудничества со странами восточноевропейского субрегиоиа

СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия (равно как и страны Балтии) на

протяжении многих лет являлись и остаются важнейшими транзитными странами

на пути российских энергоносителей на рынки Западной Европы и одновременно

покупателями российских эиергоресурсов . При этом в работе представлен также

анализ политики Евросоюза в отношении транзитных стран, в том числе по линии

Договора об Энергетическом сообшестве. Таким образом, днссертаит

анализирует вызовы и инициативы энергетической политики России не только в

контексте стратегии Евросоюза, но и в рамках всего комплекса взаимоотношений

России с игроками европейского энергетического рынка.

Основная цель, поставленная К.В. Трачук, - выявление проблем,

достижеиий и иеудач российской энергетической политики в Европе в 2000

2014 гг. Сделанные автором выводы отражают ряд итогов. данного периода

российской энергетической политики. Среди ключевых проблем энергетической

дипломатии России автор отмечает недостаточную стратегическую и

аналитическую проработку проблем взаимоотношений между Россией и ЕС;

слабое развитие альтернативных направлений экспорта; сложность правового

урегулирования проблемы траизита газа через Украину; политическое и
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юридическое противодействие стратегии России по диверсификации

газотраиспортиых маршрутов со стороиы ряда игроков внутри ЕС.

Представленная трактовка проблем энергетической безопасности отражает

авторское видение исследуемой проблематики , подкрепленное теоретическим ,

концептуальным и практическим анализом с использованием проблемно

хронологического и других методов исторического исследования .

Практическая и научная знаЧШfQсmь диссертации определяется значением

для России проблем энергетической безопасности в их « внешнем измерению> , то

есть с позиции России как крупнейшего поставшика эиергоресурсов.

«Энергетическая безопасность поставщика», получившая широкое освешение как

в теоретической литературе, так и в политических и стратегических документах,

подразумевает наличие спроса на энергоресурсы, приемлемый уровень цен на

них и стабильный транзиг. В связи с этим анализ проблем энергетической

безопасности России на европейском направлении , являющемся доминирующим

в структуре российских экспортных поставок, чрезвычайно актуален.

Анализ и ВЫВОДЫ исследования могут предстзвлять интерес для научно

экспертного сообщества, а также для сотрудников мид н Минэнерго РФ.

Отдельные разделы работы, в особенности вторая и третья главы , могут быть

полезны представителям российских энергетических компаний, включая

«Газпром», «Роснефть» , «Транснефть» и их совместные предприятия (к примеру,

« Северный поток-2») . Некоторые параграфы, включая теоретический, могут быть

использованы для разработки н актуализацин различных учебных пособнй и

материалов для профнльных вузов, В первую очередь мгимо (У) мид Россни,

Дипломатической академин мид России, МГУ им. М.В . Ломоносова н др.

Диссертация является качественным, хорошо структурированным

исследованием, снабженным необходимым теоретическим и концептуальным

аппаратом. Основой для работы послужил большой массив эмпирического

матернала. В исследованнн проанализированы материалы МИД н Минэнерго РФ,

российских и зарубежных энергокомпаний, Еврокомнссин и других органов
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Евросоюза, различные документы страи - членов ЕС и траизитных стран. Автор

тщательно изучил российскую и зарубежную литературу, посвященную истории

подходов к проблемам энергетической безопасности и энергетическим

взаимоотношениям между Россией и другими европейскими странами .

Структура работы представляется логичной и позволяет в должной мере

раскрыть исследуемую проблематику. В первой главе автор обращается к

теоретическим и концептуальным аспектам энергетической политики России , а

также Евросоюза. На основе приведенного анализа делается ВЫВОД о

возможности применения методов и постулатов различных теоретических

парадигм международных отношений. Автор обозначает проблемы и цели ,

содержащиеся в стратегических документах рф в области энергетической

безопасности (,<Энергетическая стратегия РФ на период до 2020 г. »,

"Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г.» И др. ) . Один из важных

ВЫВОДОВ данной главы заключается в ТОМ, ЧТО В российских стратегических

документах недостаточно полно отражены проблемы взаимодействия России СО

странами Евросоюза в энергетической сфере, а также в целом проблемы

энергобезопаеноети России на европейском направлении .

Вторая глава посвящена энергетическим взаимоотношениям России со

странами Евросоюза. При этом акцент сделан на попытках сторон построить

взаимоприемлемый контекст для энергетического сотрудничества

своеобразное «российско-европейское энергетическое пространство». Автор

анализирует эти попытки по трем основным направлениям - в рамках

Энергодиалога Россия - ЕС, переговоров по Договору к Энергетической хартии,

а также с точки зрения принятия Евросоюзом Третьего энергетического пакета.

По мнению диссертанта, в условиях фактической неудачи работы по первым

двум направлениям именно Третий энергопакет, изменивший условия

взаимодействия России и стран Ее в газовой сфере, в некогорой степени

заполнил создавшийся вакуум в энергетических отношениях между Россией и

Евросоюзом . Автор пытается выявить причины неудачных попыток российской
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стороны, направленных на адаптацию Третьего энергопакета к сложившимся

реалиям газового сотрудничества. Ключевой из них названа недостаточная

активность и инертность российской энергетической политики .

Темой третьей главы исследования стала проблема безопасности транзита в

энергетических отношениях России с другими европейскими странами. Автор

детально анализирует политику России в ходе российско-украинских и

российско-белорусских «газовых кризисов» , а также попытки в правовой или же

экономической форме добиться соблюдения интересов России как поставщика

энергоресурсов в европейских странах СНГ. Автор отмечает, что данные

инициативы закончились фактическим провалом в отношении Украины, однако

оказались более успешными в Белоруссии . Последний параграф третьей главы

посвящен политике России по диверсификации энерготранспортных марщрутов

на европейском направлении. Автор делает вывод об относительном успехе этих

усилий в области поставок нефти, однако менее однозначном прогрессе в газовой

области. В работе приводится детальный анализ политических проблем проектов

«Северный поток» и «Южный поток». Отмечается, что одним из основных

инструментов, использованных органами ЕС для противодействия «Южному

потоку» , стал Третий энергопакет Евросоюза.

Каждая глава работы завершается развернутыми выводами, что облегчает

восприятие и позволяет оценить уровень аналитической проработки материала.

В заключении приведены общие выводы, отражающие поставленные цели и

задачи . Автор отмечает ключевые достижения и неудачи российской

энергетической политики как в области взаимоотношений России с крупнейшими

покупателями энергоресурсов из числа стран ЕС, так и в сфере сотрудничества с

транзитными странами. Заключение завершает краткий обзор вызовов и проблем

российской энергетической дипломатии в исследуемый период, многие из

которых не теряют своей актуальности.

Автореферат и опубликованные К.В . Трачук работы достаточно полно

отражают ключевые положения диссертации.
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При всех очевидных достоинствах, работа не лишена и некоторых

недостатков. Первый из них касается ее объема, который даже без учета обширного

списка литературы составляет 250 страниц. В значительной мере это оправдано

широким хронологическим охватом темы диссертаций : международные аспекты

энергетического взаимодействия России и Ее рассматриваются на протяжении

богатого на события 15-летнеro периода. Однако отдельные сюжеты даются скорее в

описательном, нежели аналитическом ключе. Имеет место излишне детальное

рассмотрение ряда вопросов (перипетии российско-украинских и российско

белорусских переговоров, динамика роста транзитных поставок нефти и газа и пр.).

В большинстве случаев эту проблему можно было бы решить при помошн таблиц,

карт и другого иллюстративного материала, который в данной работе полностью

отсутствует.

В то же время, - и это второе существенное замечание, - некоторым

важным аспектам энергетического сотрудничества России и Ее автор не уделил

должного внимания , сделав акцент на проблемах обеспечения безопасности

газовых поставок и строительства новой инфраструктуры в обход традиционным

маршрутам транспортировки голубого топлива. Действительно, взаимодействие в

газовой сфере сейчас является наиболее сложным и политически неоднозначным

вопросом во взаимоотношениях России с другими европейскими странами ,

однако это не должно приводить к недооценке остальных составляющих

энергетического диалога. К сожалению, некоторые проекты по доставке

российской нефти в ЕС рассмотрены довольно поверхностно (а отмененный

нефтепровод Бургас - Апександруполис, при помощи которого Россия

планировала наладить поставки «черного золота» на Балканы, вообще не

упомянут) . В исследовании почти не содержится анализа проблем кооперации в

сфере ядерной энергетики, автор ограничивается простым перечислением

проектов строительства АЭС в Болгарии, Финляндии и Вентрии при участии

«Росатома» ,
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Еще один вопрос, нуждающийся в более детальном рассмотрении , - это

инвестиции российских нефтегазовых ТНК в уставной капитал европейских

энергетических компаний. Некоторые из них оказались успешными (например,

покупка многочисленных нефтеперерабатывающих предприятий в странах ЕС,

Сербии и Боснии и Герцеговине), но были и такие, которые натолкнулись на

сопротивление со стороны местных властей и наднациональных регуляторов,

негпасную политику протекционизма, проводимую в большинстве государств

Европы.

Не совсем оправданным представляется включение в число основных

выводов тезиса о противодействии энергетической политике России в Европе со

стороны США (стр. 248). Этот фактор действительно имел место, однако на

страницах диссертации конкретные политические шаги и механизмы влияния

США, направленные на нивелирование роли России на европейских

нефтегазовых рынках, почти не анализируются (за исключением упомянутых на

стр. 168 критических высказываний госсекрегаря К . Райс по поводу российско

украинского газового кризиса) .

Приведенные выше замечания, однако, не влияют на общую

положительную оценку диссертации. Диссертация и автореферат КВ. Трачук

соответствуют заявленной специальности и профилю Совета Д 209.002.03 на базе

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации» и отвечают требованиям , предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии .с «Положением о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. N.842. Автор исследования - К.В.Трачук 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.15 - история международных отношений и внешней

политики.
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Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен на базе Центра

европейских исследований Федерального государственного бюджетного

учреждения науки «Институт мировой ЭКОНОМИКИ и международных отношений

имени Е .М. Примакова Российской академии наук» кандидатом исторических

наук, старшим научным сотрудником, заведующим сектором исследований

Европейского Союза IО.Д. Квашниным. Данный отзыв обсуждался и был

утвержден на заседании Центра европейских исследований ИМЭМО РАН 15

апреля 2016 г. , протокол N. 3.

Заведуюший сектором

исследований Европейского Союза,

Квашнин Юрий Дмитриевич

,
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•

кандидат исторических наук

(специальность - 07.00.03 - всеобщая история)

Сектор исследований Европейского Союза Центра европейских

исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Институт мировой ЭКОНОМИКИ и международных отношений имени

Е.М. Примакова Российской академии наук.

Адрес : 11 7997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 23.

Телефон : +7 (499) 120-5236

E-таН : imemoran@imemo .ru
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