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Политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития

Диссертация Н.В.Пахомова представляет собой профессионально

выполненное научное исследование, которое вносит новаторский вклад в изучение

проблем глобальной энергетической безопасности и роли Российской Федерации в

ее обеспечении. Актуальность темы диссертации определяется высокой

значимостыо энергетических аспектов ме~народной безопасности в контексте

экономических и внешнеполитических интересов Российской Федерации, а также

необходимостью совершенствования концептуального аппарата анализа вопросов

энергетической безопасности с учетом современного состояния исследований в

этой области.

С одной стороны, проблематике обеспечения глобальной энергетической

безопасности уделяется растущее внимание в политике ведущих стран мира.

Россия ввиду ее уникальной позиции в мировой энергетике (единственная страна,

которая на сегодняuшний день одновременно является крупнейшим

производителем, потребителем и экспортером всех основных видов

углеводородного энергетического сырья), а также традиционно высокой доли

топливно-энергетического комплекса в структуре национальной экономики

относится к числу держав, наиболее активно вовлеченных в выработку и

реализацию международных инициатив в данной области. При этом в

отечественной научной литературе до сих пор отсутствовали исследования,

посвященные комплексному анализу соответствующего направления российской

политики, его нормативно-правового фундамента и достигнутых результатов.

С другой стороны, в теоретических исследованиях глобальной энергетической

безопасности до настоящего времени сохраняется существенная неопределенность

как по концептуальным, так и по терминологическим вопросам. В литературе

присутствуют альтернативные подходы, определяющие глобальную

энергетическую безопасность либо сквозь призму позиций стран с конкретными

интересами в энергетической сфере (стран-потребителей энергоресурсов, стран

производителей и экспортеров, в ряде случаев - стран энергетического транзита),
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либо в контексте необходимости согласования этих интересов. Аналогичный

разброс определений присутствует и в международных документах, причем подчас

термин «глобальная энергетическая безопасность» используется в них без каких

либо пояснений, что открывает широкие возможности для конфликтующих

интерпретаций. В этих условиях детальный анализ теоретических аспектов

концепции глобальной энергетической безопасности оказывается принципиальным

условием, от которого зависят перспективы совершенствования практических

механизмов международного сотрудничества в данной области.

Предпринятое в диссертации Н.В.Пахомова рассмотрение российской

политики обеспечения глобальной энергетической безопасности позволяет

заполнить отмеченные выше лакуны в исследованиях. Успешному достижению

данной цели способствует логически последовательное развитие авторской

аргументации, нашедшее отражение в структуре работы. В Главе 1

рассматриваются концептуальные основы изучения проблем энергетической

безопасности, этапы развития теоретических подходов к ее анализу, соотношение

национальных и глобальных приоритетов ее обеспечения. На основе

идентификации ключевых угроз и вызовов в энергетической сфере обосновывается

необходимость выработки согласованных международных подходов к .

обеспечению глобальной энергетической безопасности, определяемой автором как

состояние защищенности международных отношений от кризисов, вызванных

односторонними действиями государств по обеспечению собственной

национальной энергетической безопасности.

В Главе 2 анализируется нормативно-правовая база политики России по

обеспечению глобальной энергетической безопасности (комплекс принятых на

национальном и подписанных на международном уровне документов, отражающих

принципы и приоритеты российской политики в указанной сфере), а также

деятельность Российской Федерации в области создания универсально значимых

правил международного сотрудничества по вопросам энергетической

безопасности. В свою очередь, в Главе 3 рассмотрены региональные инициативы

России (на европейском направлении, в регионе СНГ и на азиатском векторе),

ориентированные на взаимодействие с ведущими странами-партнерами и

региональными группировками для достижения целей российской политики

обеспечения глобальной энергетической безопасности. В Заключении подводятся

итоги исследования и намечаются перспективные направления дальнейшего

развития и применения полученных автором научных результатов.

Теоретический вклад автора в разработку проблемы исследования связан с

использованием концепции глобальных общественных благ для анализа

международного сотрудничества в сфере энергетической безопасности, а также с
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применением теории создания международных режимов ОЯнга к анализу

формирования универсального и региональных режимов обеспечения глобальной

энергетической безопасности. Следует подчеркнуть, что ничего подобного в

российских и зарубежных исследованиях ранее сделано не было, и Н.В.Пахомову

принадлежит безусловный приоритет в разработке соответствующих вопросов.

Опора на концепцию глобальных общественных благ позволила автору обосновать

собственный логически последовательный подход к определению феномена

глобальной энергетической безопасности. В свою очередь, использование теории

О.Янга дало возможность охарактеризовать сущность стадий, на которых сегодня

находится формирование универсального и региональных режимов обеспечения

глобальной энергетической безопасности, с присущими им возможностями И

проблемами применительно к реализации интересов Российской Федерации в

энергетической сфере.

Значимость диссертации с точки зрения анализа прикладных вопросов

российской политики обеспечения глобальной энергетической безопасности

заключается в том, что в работе впервые дан комплексный анализ нормативно

правовой базы соответствующей политики, идентифицированы ее приоритеты и

конкретные шаги по их достижению, изучены проблемы, с которыми сталкивается

Россия при реализации своих интересов в рамках формирования универсального и

региональных режимов обеспечения глобальной энергетической безопасности. В

частности, сделан обоснованный вывод о преимущественной значимости

инициатив, связанных с формированием региональных режимов обеспечения

энергетической безопасности на Евразийском континенте, определенном в

российских официальных документах как приоритетное географическое

направление политики в соответствующей сфере. Полученные при этом научные

результаты имеют большую практическую значимость и могут использоваться для

повышения эффективности российской политики обеспечения энергетической

безопасности во взаимодействии с конкретными странами, региональными

объединениями, международными организациями и структурами клубного типа.

В ходе работы над диссертацией Н.В.Пахомов проявил себя как

самостоятельный вдумчивый исследователь, способный разрабатывать,

обосновывать и отстаивать в научной дискуссии новаторские научные выводы. Им

проанализирован и обобщен колоссальный массив научных, научно-аналитических

и статистических материалов, что в совокупности с грамотным применением

теоретического инструментария и системным анализом официальных документов

Российской Федерации, посвященных вопросам обеспечения глобальной

энергетической безопасности, обеспечило высокую достоверность полученных

результатов.
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Диссертация Н.В.Пахомова является оригинальной и завершенной научной

работой, опирающейся на профессиональное владение теоретико

методологическим аппаратом и фактическим материалом. Личный вклад автора в

разработку научной проблемы подтверждается наличием 4 печатных работ в

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени

кандидата политических наук, а также многочисленных экспертных статей,

посвященных анализу актуальных вопросов энергетической безопасности и

агрументированной защите российской политики в соответствующей сфере.

Автореферат диссертации полностью отражает полученные автором научные

результаты. Диссертация соответствует требованиям Положения о порядке

присуждения ученых степеней ВАК Министерства образования и науки РФ и

паспорту специальности 23.00.04, и может быть допущена к защите.
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