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на автореферат диссертации К.В. Трачук «Энергетическая

безопасность России в ее отношениях с Европой: международные

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

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15

(История международных отношений и внешней политики).

Первое, что привлекает внимание рецензента, это вышедшее из

моды в последние годы географическое понятие «Европа» в названии

работы. С одной стороны, все чаще Европа ассоциируется с

Европейским Союзом, а с другой стороны сама Россия является

частью Европы. Тем не менее, такой научный прием представляется

не только оправданным, но и дает определенные преимущества,

включая в исследовательскую область «серое» географическое

пространство; а именно территории стран, через которые проходит

транзит российских энергоресурсов.

Хронологические рамки исследования являются вполне

обоснованными. От начала формирования при Президенте В.В .

Путине энергетической стратегии России как важного

геополитического инструмента, даже можно сказать

«энергетического оружия», и обоснования концепции «великой

энергетической державы», до фактического признания

недостаточности первого и второго подхода. С 2014 г. Россия

опирается на военную силу для утверждения своей роли как великой

мировой державы.

Тем не менее, исследование взаимоотношений между Россией

и Европой в 2000-2014 гг. имеет важное научное и практическое

значение в связи с тем, что у России нет альтернативы Европейскому

Союзу в виде крупного потребителя российского газа и нефти.
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Исходя из оБОСТРИВllIИХСЯ В последнее время российско-турецких

отношений, для России сузился выбор альтернативных транзитных

трубопроводов в ЕС. Придется договариваться с Украиной, а самое

главное, придется искать компромисс с Европейским Союзом,

который успешно осуществляет диверсификацию поставщиков

нефти и газа.

Таким образом, необходимо признать, что российская властная

элита находится перед необходимостью использования

энергетической политики, основанной на компромиссах. Тем более,

как справедливо пишет автор, в кратко- и среднесрочной перспективе

топливно-энергетический комплекс будет оставаться локомотивом

российской экономики (с.3) .

Исследование К.В. Трачук выполнено безукоризненно. Хорошо

продуманные, обоснованные и пропорциональные главы. При

обращении к теоретическому обоснов-анию исследования автор

демонстрирует высокую методологическую культуру. Источниковая

база исследования является достаточной, хотя сегодня тема

энергетической политики является настолько востребованной в

экспертном сообществе, что перечень качественных источников и

серьезных аналитических работ можно увеличивать до

бесконечности.

Во второй главе К.В. Трачук рассматривает особенности

российско-европейского энергетического диалога. Среди причин

неудач переговоров автор отмечает «традиционную ориентацию»

российской стороны на двусторонние энергетические связи с

европейскими государствами. Принятие Третьего энергетического

пакета в 2009 г. заложили новый контекст в российско-европейских

энергетических отношениях. Автор обстоятельно оценивает

проблемы, с которым столкнулась российская сторона после
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принятия Третьего энергетического пакета. Автор отмечает, что

положения Третьего энергетического пакета «не отвечали интересам

России как крупного игрока европейского рынка» (дисс. С. 147). В

данном случае констатации очевидного факта недостаточно, хотелось

бы увидеть рассуждения на тему о «диапазоне возможностей». Они

были? Если были, то какая из сторон ими не воспользовалась? И кто

в конечном итоге проиграл?

Третья глава обращена к сложной теме зависимости России от

транзитных стран. Автор акцентирует внимание на ключевом вопросе

взаимоотношений со странами-транзитерами. После «вентильных

кризисов» 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг. ЕС добился включения

большинства из них в свои энергетические сообщества. В

диссертации отмечается, что Россия ответила на это попытками

создать альтернативные маршруты для транзита энергоресурсов.

Автор аргументированно отмечает, что российское руководство

недооценило возможности и влияние органов Евросоюза.

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на то, что перед

нами серьезное, хорошо обоснованное и, самое главное, честное

исследование крайне важной для российского общества темы

энергетической безопасности. Хотелось бы пожелать, чтобы на стол

лиц, принимающих ответственные политические решения по

энергетической безопасности, ложились именно такие обоснованные

и объективные аналитические записки.

Количество публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК

является достаточным. материалы исследования были представлены

научному сообществу на конференциях и семинарах.

На основании ознакомления с авторефератом полагаю, что

заявленная Ксенией Витальевной Трачук в качества исследования

тема является актуальной, малоисследованной, поставленные задачи
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правильно определяют направление исследования, источниковая база

является обширной и уникальной, выводы полными и хорошо

обоснованными.

На наш взгляд, работа К.В. Трачук соответствует требованиям

«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор достоин

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.15 - «История международных отношений и

внешней политики».
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