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Диссертационное

исследование

Любови

Анатольевны

Матияк

посвящено крайне актуальной проблематике исследований международных
отношений - международному взаимодействию в Арктическом регионе и
влиянию на него мировой энергетической конъюнктуры. За последние 10-15
лет интерес к Арктике значительно вырос. Перспективность наращивания
хозяйственной

деятельности

в регионе

усилила

внимание

не

только

арктических государств, но и внерегиональных игроков. Некоторые из них,
например, Италия, Франция, Великобритания, в силу особенностей своего
исторического развития и имеющегося веса на мировой арене смогли
накопить собственный багаж знаний об Арктике и, соответственно, уже
сформировали подходы к дальнейшей работе в регионе. Отличительной
особенностью начала 2000-х гг. стал рост исследовательской активности в
Арктике со стороны азиатских стран, прежде всего Японии, Китая, Индии и
Республики Корея. В 2013 г. эти четыре азиатские страны вместе с
Сингапуром получили статус наблюдателей в Арктическом совете. Для них
сегодня в полной мере разворачивается этап сбора информации об Арктике,
формирования своих подходов и стратегий по отношению к региону. Не
последнюю

роль

в

активности

новых

игроков

в

Артике

играет

энергетический фактор. Наряду с транспортно-логистическим потенциалом и
исследованиями
добыче

климатических

углеводородов

арктическом

шельфе

и

процессов

других

входит

в

важных

изучение

возможностей

минеральных

«тройку»

ресурсов

приоритетов

по
на

государств,

формирующих сеть международных контактов в Арктике.
Для достижения целей и задач, поставленных диссертантом в работе,
весьма успешно сформирована теоретико-методологическая база с опорой на
работы,

делающие

акцент

на международной

политической

экономии

(параграф

1.1). В соединении

выбранного подхода

с

представлениями

Р. Кеохейна и Дж, Ная о комплексной взаимозависимости (стр. 31) и
указанием на секьюретизацию ряда аспектов деятельности в Арктическом
регионе (стр. 68-69), а также политизацию мировой энергетики (стр. 59-82)
автору удалось получить ряд значимых результатов, имеющих прикладной и
прогностический потенциал.
Учитывая крайне малое количество диссертационных исследований в
России

по

политико-экономической

проблематике

международных

отношений в Арктике, обращают на себя внимание представленные во
введении аспекты новизны работы Л.А. Матияк. В частности, в п. 2
отмечается, что автор выявил «взаимосвязь всплеска внешнеполитического
интереса к Заполярью в середине 2000-х гг. с ценовой динамикой на мировых
энергетических рынках в данный период и повышением инвестиционной
привлекательности

нефтегазоносных

районов,

имевших

ранее

второстепенное значение» (стр. 16). К такому выводу диссертант пришел, в
том числе используя компаративные методы исследования. Проведенные
сравнения

востребованности

и доступности

энергоресурсов

Арктики и

Ближневосточного региона показали значимость арктических энергетических
проектов в условиях выработки более рентабельных источников нефти и газа
(стр. 75). Примечательно, что автор исследования обращается к феномену
смены энергетической парадигмы (стр. 48), дает обзор работ, затрагивающих
ретроспективный анализ коренных трансформаций на энергетическом поле
(стр. 50), что имеет принципиальное значение для Арктики. Как отмечает
соискатель, «переход на новый базовый энергоисточник [...] приведет к
падению международной значимости нефтегазоносных районов, в том числе
циркумполярного» (стр. 59). В достаточной мере, емко и содержательно,
автором

представлены

правовые

основы

взаимодействия

в

Арктике

(стр. 86 89, 94), описаны ключевые аспекты формирования и деятельности
институтов

многостороннего

сотрудничества

в регионе,

прежде

всего

Арктического совета (параграф 2.2).
В диссертации J1.A. Матияк четко определены тенденции в истории
международных контактов в Арктике, которые имеют важное значение и в
2

настоящее

время,

приведена

обоснованная

и

логично

выстроенная

хронология становления Арктики как нового «пространства международного
политико-экономического

взаимодействия»

(параграф

2.1).

Отдельно

отмечена деятельность совместных компаний ХУГ1—XIX вв. по разработке
арктических

биоресурсов

способствовало

и

минерально-сырьевых

формированию

предпринимательской

среды»

элементов

(стр.

90).

В

запасов,

что

«транснациональной
современном

контексте

потребность в такой среде только возросла. Определенные ожидания связаны
с созданным в 2014 г. Арктическим экономическим советом.
Важным и во многом решающим каналом продвижения интересов
государств в Арктике являются полярные исследования и исследователи
(стр. 91). В целом ряде случаев именно их активность по линии дипломатии
«второй дорожки» позволила не допустить развития

конфронтационных

отношений между участниками арктического диалога.
При очевидных положительных результатах

работы Л.А. Матияк

нельзя не отметить ряд недостатков в тексте, устранение которых заметно
повысило бы научную значимость проведенного диссертантом исследования.
1. Буквально с первой страницы диссертации соискатель фактически в
режиме

использования

синонимов

употребляет

такие

термины,

как

«Арктика», «Арктический регион», «Циркумполярный регион», «Крайний
Север»,

«Заполярье».

Каждый

из указанных

терминов

можно

считать

своеобразным маркёром, отличающим исследовательские группы, научные
школы или отдельных ученых, занимающихся арктической проблематикой.
Существующие различия между терминами (пусть и небольшие в некоторых
случаях) формируют исследовательскую идентичность, позволяют говорить
о

преемственности

Представляется

или

развитии

целесообразным

ранее

проведенных

рекомендовать

автору

исследований.
ограничиться

несколькими достаточно близкими по смыслу терминами и сформулировать
свое понимание этих терминов, соответствующее в большей степени цели и
задачам диссертации.
2. При глубокой проработке автором

теоретико-методологических

основ исследования достаточно расплывчато сформулированы положения,
3

описывающие методическую часть работы. Информация о методах дана
пунктирно.
3.

Во

введении

присутствует

небрежность

в

представлении

информации:
•

четко не прописаны положения, выносимые на защиту,

•

в пункте «Апробация исследования» не указаны названия и даты

конференций, в которых принимал участие соискатель,
•

в

подстрочных

ссылках

пункта

«Степень

научной

разработанности проблемы» практически отсутствуют публикации 2017 г. и
в недостаточной мере указаны публикации 2016 г.
Указанные недочеты в определенной мере устранены в основном тексте
работы, однако формируют на начальном этапе знакомства с исследованием
неверные представления о степени проработанности автором выбранной
проблематики.
4. Несмотря на установленную соискателем взаимосвязь между ростом
цен на нефть и газ в середине 2000-х гг. и повышением интереса к Арктике в
тот же период (стр. 124) нельзя не отметить существенное влияние на рост
внимания к региону в результате появления научных данных об уменьшении
площади ледового покрова

в Северном Ледовитом

океане в годовом

измерении. Такая информация в гораздо большей степени спровоцировала в
начале 2000-х гг. интерес к Арктике со стороны неарктических государств.
Данное

обстоятельство

не

нашло

четкого

отражения

в

проведенном

исследовании.
5. Указание в параграфе 3.1 факта водружения российской группой
полярников-исследователей титанового макета флага Российской Федерации
как «катализатора проявления на региональном уровне глобальных трендов
мирового развития» представляется крайне завышенной оценкой работы
полярной экспедиции. Более того, тиражирование отмеченной причинноследственной связи только усиливает давление на Россию со стороны ее
оппонентов в Арктике, давая дополнительные аргументы для продвижения
проектов конфронтации в регионе, что в корне не соответствует приоритетам

внешней

политики

России, определяющей

Арктику

как зону мира и

сотрудничества.
Несмотря на указанные замечания, диссертация Матияк JI.A. является
завершенным

исследованием, выполненным автором самостоятельно

на

высоком научном уровне. Полученные соискателем результаты достоверны,
выводы и заключения обоснованы. Работу отличает логика, грамотность,
анализ широкого спектра научной литературы и источников (всего 309
позиций, в том числе на иностранных языках - почти 50%).
Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям, а ее автор Матияк Любовь Анатольевна

заслуживает присуждения ученой степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические
проблемы

международных

отношений,

глобального

и

регионального

развития.
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