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на автореферат диссертации Матияк Любови Анатольевны
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наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития
Актуальность темы диссертационного исследования Л.А.Матияк не
вызывает сомнений ввиду того, что Арктика, как богатый нефтегазоносный
бассейн,
в последнее
десятилетие
стала
объектом
не
только
внешнеполитического, но и геоэкономического интереса ключевых держав
международного
сообщества. Переосмысление
мировой
значимости
Арктики, как справедливо отмечает автор, обусловлено, прежде всего,
климатическими изменениями в Заполярье, облегчающими реализацию
транспортных и энергетических проектов, и благоприятной конъюнктурой
мировых рынков нефти и газа. Рост внимания к Крайнему Северу привел к
серьезным трансформациям на поле международного арктического
сотрудничества, появлению новых вызовов, вовлечению в региональные
процессы новых, нетрадиционных для Заполярья в исторической перспективе
участников.
Судя по представленному автореферату, диссертация содержит
многомерный анализ международных отношений в Арктике на современном
этапе сквозь призму влияния фактора значительных неразведанных запасов
газа и нефти в регионе на характер и ключевые параметры взаимодействия
основных игроков, а также их поведение. Более того, в связи со сложностью
и многовекторностыо избранной тематики, исследование региональных
особенностей развития, проведенное в соответствии с теоретикометодологическими подходами политической науки, при этом также
сфокусировано на ключевой проблеме взаимозависимости геоэкономических
и геополитических процессов в условиях глобализации. Именно поэтому
развитие международной ситуации в Арктике рассматривается в широком
контексте политизации мировой энергетики, динамики развития мирового и
региональных энергетических рынков, роли углеводородов в современной
энергосистеме, реализации потенциала альтернативных источников энергии.
Нельзя не согласиться с автором работы в том, что происходит превращение
Крайнего
Севера
в глобальный
политико-энергетический
регион,
востребованный для мирового сообщества и являющейся пространством
сосуществования всех ключевых держав.

Обобщив богатый фактологический материал, с опорой на обширную
научную литературу и тематические доклады
специализированных
аналитических центров, автор исследует, каким образом глобальные тренды
в данной сфере проецируются на региональный, арктический уровень.
Большой интерес представляет, в частности, предложенный Л.А.Матияк
ракурс анализа дипломатической активности новых для Арктического
региона государств - участников
многостороннего и двустороннего
сотрудничества с традиционными ключевыми акторами в данном Регионе.
Так, арктическая стратегия КНР исследуется в свете
энергетических
потребностей и интересов одной из крупнейших энергодефицитных держав,
которые, как доказывает автор, определяют и ее шаги в региональной
внешнеполитической плоскости. Таким образом, авторский тезис о том, что
Арктика становится своего рода лабораторией нового формата региональных
отношений,
более
резистентного
к
общей
внешнеполитической
нестабильности, имеет под собой объективные основания и перспективную
платформу для международного взаимодействия в условиях глобальной
нестабильности.
Содержание автореферата, актуальность поставленной научной
гипотезы, обоснованность приведенной аргументации, наличие серьезных
тематических научных публикаций, позволяет сделать вывод о том, что
диссертация на тему: «Энергетический фактор в международных отношениях
в
Арктике»
является
самостоятельным,
завершенным
научным
исследованием, соответствующим Положению о присуждении ученых
степеней, 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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Отзыв
на автореферат диссертации Матияк Л.А. по теме
«Энергетический фактор в международных отношениях в Арктике»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата политических наук

Арктика для России стала в настоящее время несомненно важнейшим
объектом международного права и международных отношений, и причины этого
феномена в сжатом виде корректно обозначены в автореферате диссертации
Матияк Л.А.: Арктика - это перспективное средоточие природных ресурсов, как
энергетических, так и живых; уникальное географическое положение региона
(самый маленький из океанов, полузамкнутый побережьями России, США,
Канады,

Дании,

Норвегии)

придает

арктическому

региону

изначально

стратегическое значение; в условиях сокращения многовековой ледовой «шапки»
вокруг Северного полюса возрастает транспортно-коммуникативный потенциал
Северного морского пути (вдоль побережья России) и Северо-Западного прохода
(вдоль

побережья

Канады);

Арктический

регион

-

важный

компонент

устойчивости биосферы, естественных процессов формирования климата на
нашей планете 1 .

Диссертантом удачно сформирована структура исследования, нацеленного
на комплексную оценку роли энергетических факторов в отношениях между
государствами в связи с деятельностью в Арктике. Именно в этом - главная
ценность

данной

диссертационной

работы,

поскольку

исследования

экономических и правовых аспектов энергетической деятельности в Арктике уже
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Подробнее см.: Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Том 3.
Применимые правовые источники. Гл. ред. И.С. Иванов, науч. ред. А.Н. Вылегжанин. М. 2013.
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имеются в отечественной науке. Международно-политические отношения в
Арктическом регионе несомненно учитывают фактор наличия нефтегазовых
ресурсов, особенно в недрах арктического шельфа, независимо от того, ведет ли в
настоящее время конкретное приарктическое государство их разработку (как это
успешно делает Норвегия) или не ведет (как это делают США, резервируя свои
огромные нефтегазовые запасы на шельфе к северу от Аляски для будущих
поколений).

Следует похвалить автора диссертации за анализ различий в подходах
государств к управлению Арктикой, особенно, к управлению высокоширотными
районами

Северного

Ледовитого

океана;

как

отмечено

в

автореферате,

соискателем «выявлены разделительные линии между государствами «пятерки»
обусловленные их поляризацией по критерию принадлежности к блоку НАТО»
(с. 15 автореферата).

В порядке пожелания можно порекомендовать соискателю

на защите

высказаться по следующему вопросу. На с.5 автореферата правильно отмечено,
что к правовым основам международного сотрудничества в Арктике «относится
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года». Но не раскрывается,

почему

НАТО и ЕС

1982 г.,

рассматривают

преувеличивают

роль этой

именно этой

Конвенции

ее «в качестве ключевой основы для управления Северным

Ледовитым океаном» 2 ,

вопреки позиции СССР на III Конференции ООН по

морскому праву, на которой данная конвенция согласовывалась. Отвечает ли
национальным интересам России солидарность с позицией НАТО и ЕС в данном
вопросе? Как

известно, в публикациях профессоров

Гуреева

С.А. и Мелкова

Г.М. резко критикуется известное распоряжение Правительства России 1997 г.,
задавшее курс на приоритетное исполнение в Арктике Конвенции 1982 г., а не
обычных норм международного права.
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См. Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Малеев Ю.Н.

Предложения к дорожной карте развития международно-

правовых основ сотрудничества России в Арктике. Гл.редактор И.С. Иванов. М. 2013. С. S и сл.

В целом же текст автореферата

диссертации «Энергетический фактор в

международных отношениях в Арктике»

позволяет констатировать, что это

самостоятельное, глубокое, оригинальное

исследование, вносящее

отечественную

науку,

отвечающее

всем

требованиям,

диссертациям данного уровня, а ее автор -

вклад в

предъявляемым

к

Матияк Любовь Андреевна -

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата политических
наук.
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