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Отзыв

на диссертационную работу Трачук Ксении Витальевны

«Энергетическая безопасность России в её отношениях с Европой:

международные аспекты (2000-2014 гг.)», представленной на соискание

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15

«История международных отношений и внешней политики».

Диссертация К.В.Трачук является самостоятельным, актуальным

научным исследованием. Несмотря на то, что в последнее время Российская

Федерация начала предпринимать усилия, направленные на переориентацию

энергопотоков в восточном направлении, доминирующая роль государств ЕС

в качестве ключевых энергопартнёров России в среднесрочной перспективе

сохранится. Важное значение дЛЯ РФ сохранят и отношения со странами

СНГ (Украина, Белоруссия, Молдова), которые одновременно являются

потребителями и транзитёрами энергоносителей в Европу. Сочетание данных

факторов диктует необходимость поиска приемлемого формата

взаимодействия РФ, как с ЕС, так и транзитными странами. Примечательно,

что хронологические рамки работы затрагивают период, в ходе которого

трансформировался статус не только Евросоюза, стремившегося занять один

из полюсов в системе международных отношений и мирохозяйственных

связей, но и России, которая существенно укрепила позиции в мировом

сообществе в целом и на евразийском пространстве, в частности.

В диссертационном исследовании К.В.Трачук, отличающемся научной

новизной, задействован большой объем источников на русском, английском

и французском языках. Среди них стратегические документы в области

энергетики РФ и ЕС, отчёты Энергодиалога Россия-ЕС, материалы

зарубежных и российских энергетических компаний и др. Солидный массив.
фактологических данных подкреплен добротным анализом российской и

зарубежной литературы, по вопросам энергетической безопасности и

политики России и европейских государств.
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Работа имеет стройную логическую структуру, позволяющую провести

необходимый анализ и сформулировать соответствующие выводы по

основным вызовам энергетической политики РФ на европейском

направлении, а также достигнутым результатам и имеющимся проблемам. В

первой главе раскрыты теоретические и концептуальные аспекты

энергетической безопасности. Вопросы непосредственного взаимодействия

России и ЕС в энергетической сфере отражены во второй главе. Третья глава

посвящена проблематике российских поставок в Европу и стратегии РФ по

снижению зависимости от транзитных стран.

Научные положения, выносимые на защиту, полностью

проанализированы и подтверждены развернутыми выводами, изложенными в

заключение диссертационного исследования. В частности, автор показал

попытки России и ЕС выработать общий контекст взаимодействия в

энерге ческой сфере, в том числе в формате Энергодиалога Россия-ЕС, а

также в ходе переговоров по Договору к Энергетической хартии. По мнению

К.В.Трачук, основным вызовом для российской энергетической политики

стало принятие Третьего энергопакета ЕС, поскольку адаптации данного

нововведения к российским интересам достичь не удалось. Диссертант также

подчеркивает бесперспективность урегулирования проблемы транзита

российского газа через территорию Украины путём переговоров и

заключения юридически обязывающих соглашений. В качестве достижений

энергетической политики РФ на европейском треке отмечено расширение

энергодиалога с рядом государств ЕС, в частности Германией,

урегулирование проблем в энергетических отношениях с Белоруссией, и, что

немаловажно, прогресс в снижении зависимости от транзитных стран.

Результаты исследования представляют определённый интерес для

специалистов МИД и Минэнерго РФ, занимающихся энергетической
. »

дипломатией России и ЕС. Изученный опыт был бы полезен для

перспективного . ' опред~ления в будущем конкретной стратегии

взаимодействия РФ с теми же странами АТР, многие из которых являются
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членами Транстихоокеанского партнёрства, где «правила игры» в

энергетической области могут оказаться намного сложнее.

Ряд разделов диссертации целесообразно использовать при разработке

обновлённых учебно-методических пособий, а также при дальнейшем

исследовании указанной проблематики российскими и зарубежными

специалистами.

В качестве замечания можно отметить приоритетное внимание

вопросам энергетической безопасности в газовой сфере. Рассмотрение

других областей энергетической политики РФ (атомная и угольная

энергетика) позволило бы выйти на более полный анализ проблем,

затронутых в работе. Указанные замечания, безусловно, носят скорее

рекомендательный характер и ни ком образом не могут повлиять на высокую

оценку представленного исследования.

Диссертапия и автореферат отвечают всем требованиям,

предъявляемым к работам по данной специальности (07.00.15). Соискатель

К.В .Трачук в полной мере заслуживает присуждения учёной степени

кандидата исторических наук.
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