отзыв
научного руководителя Алексеевой Татьяны Александровны,
д. филос. наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ
на диссертацию МАТИЯК Любови Анатольевны
«Энергетический фактор в международных отношениях в Арктике»

Выбор темы исследования JI.A. Матияк был связан с двумя
обстоятельствами: во-первых, с совершенно очевидной актуальностью темы
в ситуации углубления глобальной конкуренции за энергоресурсы; и, вовторых, с возникшей в отечественной науке некоторой недосказанностью по
данной проблеме - несмотря на то, что в последнее время появилось немало
интересных диссертационных и научных исследований, посвященных
проблемам Арктики и, в том числе, энергетического фактора, они в основном
носят узкий характер, в них не ставится проблема энергетического
потенциала Арктического региона в целом и его влияние на современные
международные отношения. Иначе говоря, общая картина не видна. В этом
смысле, диссертация JI.А. Матияк восполняет возникшую лакуну.
Работа диссертантки в Министерстве иностранных дел, безусловно,
способствовала более широкому взгляду на мировой порядок и
международные процессы, ее диссертация - отнюдь не просто «книжное
знание» (отметим попутно, что автор обладает изрядной научной эрудицией),
но и отражение ее практической работы, дискуссий и трудностей, с
которыми сталкивается российское внешнеполитическое ведомство в
реализации внешнеполитического курса страны, в том числе, на таком
относительно новом и пока еще не до конца осмысленном направлении как
Арктика.
JI.A. Матияк работала с увлечением, знакомилась с практически всеми
наиболее значимыми работами по данной проблеме, активно участвовала в
работе форумов и сайтов, на которых обсуждались вопросы, позднее
раскрытые в диссертации, например, в дискуссиях на сайте Российского
совета по международным делам. Принимала участие в работе
методологического семинара и заседаниях Кафедры политической теории
МГИМО-университета, всегда высказывая новые, небанальные суждения.
Можно сказать, что она уже сегодня стала полноправным членом научного
сообщества специалистов-международников, в том числе, по энергетической
политике в Арктическом регионе.
Диссертация J1.A. Матияк построена на широкой информационноаналитической основе, причем опирается не только на научные
исследования, но принимает во внимание, прежде всего, международноправовые документы и доклады центров, которые во многом были положены
в основу принимаемых решений. С учетом множества внимательно
проанализированных
факторов
диссертантка
сумела
предложить

прогностические
оценки
вероятной динамики
внешнеполитического
интереса к Крайнему Северу на фоне меняющейся энергетической
конъюнктуры,
в частности,
значение
углеводородов
в
мировой
энергосистеме.
Отдельного внимания заслуживает вывод диссертантки о том, что
сложившаяся
институционально-правовая
система
международных
отношений
в
Заполярье
может
квалифицироваться
как
особый
международный режим, который не только способствует устойчивости
регионального порядка, но может служить моделью эффективного решения
международных пробел, особенно в такой чувствительной сфере, как
энергетика.
Диссертационное исследование JI.A. Матияк «Энергетический
фактор в международных отношениях в Арктике» - цельное, логически
выстроенное и обоснованное с точки зрения выводов произведение, весьма
полезное как для профессионалов, так и для студентов - оно может быть
положено в основу специального курса в высших учебных заведениях.
Работа отличается хорошим русским литературным и научным языком - на
ее основе может быть написана интересная, содержательная и
востребованная книга. Диссертантка, на мой взгляд, уже сложившийся
молодой ученый, вполне достойный искомой степени «кандидата
политических наук».
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