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Диссертация посвящена актуальной теме, привлекающей внимание как
ученых, так и политиков многих стран мира. Это связано с тем, что Арктика
обладает

самыми

большими

запасами

углеводородного

сырья,

которые

человечеству предстоит осваивать в будущем. Однако существует целый ряд
вопросов политического, международно-правового,

военного,

экономического,

научно-технического, социально-экономического и природоохранного характера,
которые могут затруднить многостороннее сотрудничество в регионе. А если
значимость углеводородного сырья для будущего развития человечества будет
повышаться, то объективно усилится и конкуренция за ресурсы Арктики. Тогда
надо иметь в виду и еще одну перспективу -

дальнейшую

политизацию

энергетической политики государств.
В этой связи необходимо изучать перспективы использования углеводородов
в мировой экономике; особенности энергетической политики государств, роль
энергетического фактора как в арктической политике, так и в глобальном
масштабе; факторы различной природы, влияющие на энергетическую политику
современных

государств.

В

практически-политическом

плане

это

позволит

оптимизировать политику Российской Федерации в Арктике.
Работа

основана на достаточно широком круге источников, включая

Конвенцию ООН по морскому праву, двусторонние и многосторонние договоры по
сотрудничеству в Арктике, документы международных организаций, заявления
официальных

представителей

государств, документы

РФ,

регламентирующие

арктическую политику в целом и энергетическую политику в частности, а также и

другие документы. Источниковая база позволяет изучить заявленную тему. Автор
показала хорошее знакомство с зарубежной и отечественной историографией
вопроса, а также современными методами исследований политических процессов.
В

частности,

методологической

основой

послужила

международная

политэкономия, которая, с одной стороны, оказала влияние на становление многих
парадигм теории международных отношений, а с другой, стала довольно удачным
примером синтеза различных парадигм в анализ взаимодействия политики и
экономики.

Источниковая база и выбранная методология позволили провести

исследование высоком научном уровне и успешно решить поставленные задачи.
В первой главе рассматривается роль энергетического фактора в мировой
политике.

Автор

подробно

анализирует

различные

теоретические

школы,

сложившиеся в рамках международной политической экономии и показывает,
какие концепции и каким образом позволяют решать пос тавленные задачи.
Весьма

актуальным

представляется

анализ

перспектив

использования

углеводородного сырья с учетом фактора его исчерпаемости, что влияет на
политику ценообразования. Повышение цены после прохождения пика добычи
ставит вопрос о замене источника энергии. Применительно к Арктике это означает,
что политический интерес к региону может снизиться из-за экономической
невыгодности разработки нефтегазовых ресурсов. По некоторым данным эта
тенденция может проявиться к 2050 г.
Автор диссертации приходит к выводу, что замена энергоносителя не
произойдет еще несколько десятилетий, и пока углеводороды остаются главным
источником энергии. От решения этого вопроса на самом деле решающим образом
будут зависеть энергетические стратегии крупнейших государств мира, включая
Россию. Такой фокус исследования представляется одним из главных достоинств
диссертации. Теме не менее, хотя логика автора, опирающаяся

на мнение

авторитетных специалистов в области энергетики, вполне убедительна, этот вопрос
заслуживает дополнительного изучения.

В

диссертации

правильно

отмечена

тенденция

к

политизации

взаимодействия в сфере энергетики, которая имеет довольно длинную историю и
связана не только с ростом потребления нефти и газа, но и превращения
энергоресурсов

в

инструмент

мощного

политического

влияния.

Добыча и

транспортировка энергоресурсов стала важным фактором региональной политики,
а

стремление

к

диверсификации

поставщиков

и

покупателей

расширяет

географические рамки взаимодействий по поводу энергоресурсов.
Во

второй

главе

изучается

правовая

и

институциональная

основа

международной политики в Арктике. Автор выделяет несколько этапов в эволюции
арктической политики, показывая, что значимость региона росла по мере развития
технологических возможностей по добыче ресурсов и затем расширения повестки
отношений от безопасности до защиты окружающей среды. По мере освоения
Арктики постепенно активизировались негосударственные субъекты политики и
далекие

от

Арктики

государства,

откуда

и

возникала

необходимость

международной регулирования совместной деятельности через систему институтов
и права. Далее автор, опираясь на положения теории режимов, анализирует
особенности системы права и институтов, работающих в Арктике.
В третьей главе изучаются важные особенности арктической политики с
учетом взаимозависимости различных государств в энергетической сфере. В этом
плане диссертацию отличает новаторский подход, т.к. обычно политика государств
рассматривается исходя из различий в национальных интересах и правовом
статусе, который определяет преимущественное право прибрежных государств на
разработку ресурсов шельфа. Оригинальность авторского подхода состой! в том,
что сделан акцент на различиях в энергетической стратегии и политике государств,
включая новых постоянных наблюдателей Арктического совета, географически
далеких

от

Арктики,

но

демонстрирующих

быстро

растущий

интерес

к

экономической деятельности в этом регионе. Это Китай, Индия, Япония, Сингапур,
Южная Корея и другие. Автор обоснованно отмечает усложнение всего спектра
отношений

между

участниками

арктической

политики

как

фона

для

их

энергетической политики. Особе внимание уделяется планам Китая по освоению
Арктики, который показывает самые высокие темпы потребления энергоресурсов.
Выводы,
доказательны

к

которым

и являются

приходит

JI.A.

результатом

Матияк,

собственного

вполне

убедительны,

исследования,

которое

обладает необходимой новизной и прошло достаточную апробацию.
В работе есть некоторые недостатки. Во введении (с. 10) некорректно
определен объект исследования, под которым автор понимает роль и влияние
энергетического фактора в мировой политике. Объектом исследования принято
считать часть объективной действительности, данной в виде

политического

процесса, явления или взаимодействия. В свою очередь, предметом является какойлибо

аспект

этой

действительности,

который

предстоит

выявить

в

ходе

исследования. Например, та же роль энергетического фактора в политике и есть
предмет.

Фактически

же

в тексте

содержание

предмета

повторяет

объект

исследования, но только в более развернутом виде.
В разделе введения «Степень научной разработанности темы» (с.5-10) автор
ошибочно причисляет литературу к источникам. Все-таки степень разработанности
темы определяется по анализу литературы, а источники принято анализировать
отдельно.
В основных главах присутствует ряд спорных положений. Во-первых, автор
без серьезных оснований делает утверждение о том, что модель комплексной
взаимозависимости описывает политику в Арктике на период до Второй мировой
войны

(с.95).

экономической
государствами

Но

в

Арктике

деятельности,
или

другими

не

было

не

было

акторами.

ни

регулярной

интенсивных
Между

тем

политической,
отношений

понятие

ни

между

комплексной

взаимозависимости по Джозефу Наю означает весьма развитое взаимодейс твие при
тесном переплетении множества экономических и политических аспектов, когда
помимо государственных развиваются негосударственные каналы отношений. А
военная сфера отходит на задний план в силу множества отношений в других
сферах. Так что модель комплексной взаимозависимости характерна, например,

для современной Европы или американо-китайских отношений, но никак не для
раннего периода освоения Арктики.
Во-вторых, во второй главе при анализе правого регулирования арктической
политики автор уделяет недостаточно внимания ряду вопросов:
•

как регулируется экономическая деятельность на шельфе и в районах, где
граничат исключительные экономические зоны;

•

в чем состоит проблема Международного морского дна применительно к
центральной

части

Северного

Ледовитого

океана

в

перспективе

расширения разведки и добычи энергоресурсов;
•

как решаются вопросы расширения шельфа и каковы позиции России;

•

в чем состоят проблемы регулирования природоохранной деятельности и
как они решаются в правовом поле.

А ведь все эти вопросы напрямую связаны с разработкой энергоресурсов
Арктики. Правда, в третьей главе дается совсем краткий экскурс в проблему
разграничения шельфа. Но логически он должен быть во второй главе и должен
быть представлен в более развернутом виде. То же касается правовой стороны
российско-норвежских отношений, которая лишь кратко упоминается в третьей
главе. Между тем эти отношения

определяют перспективы

сотрудничества

государств в энергетической сфере, что безусловно влияет и на энергетическую
политику в Арктике в целом. В то же время, сюжет о том, как и почему США не
ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, представляется излишне
подробным как не имеющий прямого отношения к теме. Достаточно было лишь
кратко коснуться этой темы.
Корень проблемы с фрагментарностью второй главы видится в том, что тема
исследования была выбрана слишком широкая. В таких случаях исследователю,
как правило, просто не удается в ограниченном объеме диссертации достаточно
глубоко исследовать
оказываются

все необходимые аспекты проблематики, и часть них

изученными

лишь

частично.

Впрочем,

формулировку

темы

исследования

следует считать вопросом дискуссионным, т.е. автор имеет право

отстаивать свою точку зрения.
Есть более частные замечания. Вывод о том, что Китай стремится к
милитаризации Арктики (с. 15 7) недостаточно обоснован. В работах некоторых
китайских авторов и военных экспертов речь идет о перспективах эскалации
военного конфликта в Арктике как одного из вариантов развития региональной
политики, но никак не о планах участия в них Китая. Китай не имеет никакой
инфраструктуры в этой регионе, не имеет систем связи и военного флота,
способных оперировать в полярных широтах.
В работе встречаются стилистические погрешности, что местами затрудняет
понимание текста. Некоторые явно авторские термины неудачны, например,
термин «статоцентричная модель» развития порождает неясные ассоциации со
статистикой и статусом. Судя по всему, это калька от англоязычного "state-centric".
А между тем есть более понятный термин, которым пользуется российская
политическая наука — «государство-центричная модель».
В оформлении списка литературы и источников в конце работы также есть
недостатки. Во-первых, принято отдельно перечислять монографии и отдельно
статьи и главы в монографиях, а не давать их общим списком. Во-вторых, к
литературе ошибочно отнесены многие источники, среди которых материалы
исследовательской службы конгресса США, слушания в сенате США, документы
добывающих

компаний

исследовательских

(Бритиш

Петролеум,

Экссон-Мобил),

организаций (Институт Европейского

документы

союза по вопросам

безопасности, Смитсоновский институт, Королевский оборонный колледж Дании,
Американский
международных

институт

нефти,

организаций

СИПРИ,

РСМД,

(Международное

ИМЭМО),

документы

энергетическое

агентство).

Некоторые из этих документов не упомянуты при характеристике источников, хотя
фактически все упомянутые документы использованы автором в работе.
Встречаются и курьезные ошибки при работе с документами. На стр. 4 автор
ссылается на документ, называя его «Стратегия национальной безопасности РФ

№683 от 31 декабря 2015 г.» На самом деле это не стратегия России за номером
683, а порядковый номер Указа президента о том, что стратегия подписана и
вступает в силу.
Однако

указанные

замечания

не

снижают

общего

положительного

впечатления от данного диссертационного исследования. Многие высказанные
замечания носят дискуссионный характер, либо не являются существенными на
фоне достигнутых результатов. Выводы диссертационной работы Матияк J1.A.
соответствуют целям и задачам исследования, автореферат и публикации в
научных изданиях отражают содержание диссертации.
Диссертация

Матияк

J1.A.

квалификационной

работой,

написанной

исследования

имеют

как

является
на

теоретическое,

так

самостоятельной

научно-

актуальную

Выводы

и

тему.

практическое

значение.

Диссертационная работа и автореферат соответствуют заявленной специальности
23.00.04 «Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития», профилю совета Д 212.203.20, пунктам 9-14 «Положения
о

порядке

присуждения

ученых

степеней»,
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