Отзыв
научного руководителя доктора исторических наук, профессора Звягельской И.Д.
на диссертацию Семеновой Нелли Кюювны на тему:
Международно-политические измерения российско-китайского взаимодействия в
энергетической сфере Центральной Азии,
представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04- политические проблемы международных отношений,
глобального и регионального развития

Диссертация Семеновой Н.К. написана на актуальную и важную тему.
Она

представляет

собой

проблемы, которая в

законченное,

самостоятельное

исследование

представленном ракурсе еще не была достаточно

глубоко изучена и затрагивалась лишь в отдельных аспектах отечественными
и зарубежными специалистами.

Комплексных работ по данной теме не

имеется.
Актуальность темы обусловлена наблюдаемым процессом активизации
внешних игроков в Центральной Азии. Обострение соперничества между
ними за сферы влияния ведет как к попыткам нахождения компромиссов, так
и к чрезмерной политизации ряда экономических факторов, включая, прежде
всего,

энергетическую

высокой

Российско-китайские

сферу.

самостоятельной

значимости,

будучи

отношения

при

транслированными

их
в

Центральную Азию, приобретают некоторые новые черты и политические
аспекты. Стремление центральнаазиатских государств конвертировать свои
геополитические
привлечения

преимущества

союзников и

и

партнеров,

не

может не

фактор

в

энергоресурсов

наличие

учитываться

двумя

крупнейшими игроками в Центральной Азии - Россией и Китаем.
Практическая значимость представленной работы заключается в том,
что в условиях укрепления связей между РФ и КНР анализ международно
политических

измерений

Центральной

Азии

возможностей
ограничителей.

их

позволяет

российского

в

отношений
оценить

поворота

на

энергетической
весь

спектр

Восток

и

сфере

в

позитивных
имеющихся

Все большая активизация Китая в энергетической сфере

может стать как фактором, дополняющим политику России, так и серьезным
конкурентным вызовом.
Автор диссертации на основе серьезного научного анализа попытался
показать,

от степени политического влияния

как

отношений

на

энергетический

сектор

в

ЦА

российско-китайских

зависит

общий

уровень

•

региональной стабильности и эффективность взаимодействия со странами
региона. В то же время и региональная ситуация во многом влияет на
двусторонние отношения глобальных держав. Обладание энергетическими
ресурсами превратилось в

серьезный рычаг

воздействия на систему и

структуру международных и межгосударственных отношений.
Такая

постановка

вопроса

является

оригинальной,

позволяет

рассмотреть российско-китайские отношения в энергетической сфере
регионе

в

в международно-политическом контексте, что определяет новизну

представленного диссертационного исследования.
Автор поставил перед собой достаточно сложные вопросы, касающиеся
стратегий

взаимозависимости
мотивации

игроков,

выявления

РФ

и

КНР;

факторов,

определения

политической
отношения в

осложняющих

энергетической сфере; разработки сценариев российско-китайской политико
энергетической

кооперации

в

Центральной

Азии.

Как

представляется,

Семенова Н.К. успешно справилась с поставленными задачами.
Соискатель
источников, ряд

подготовил свое исследование на базе IIIирокого круга
которых

впервые вводятся в научный оборот.

отметить и профессиональное знание соискателем

Следует

научной литературы по

данной проблематике, работу с публикациями на русском, английском и
китайском языках.
Основные выводы автора логичны и не вызывают возражений.
Структура

диссертационного

исследования

позволила

полностью

раскрыть замысел автора и проанализировать все аспекты избранной темы.

Работа Н.К.Семеновой прошла обсуждение в Центре энергетических и
транспортных исследований Федерального государственного
учреждения

науки

Института

востоковедения

РАН

бюджетного

29.06.2016

и

была

по

теме

рекомендована к защите.
Н.К.

Семенова

является

автором

двух

монографий

диссертации, а также 6 статей, опубликованных в рецензируемых журналах
ВАК.
Автореферат полностью отражает содержание диссертации.
Проведеиное Н.К.
вкладом

в

Семеновой исследование является значительным

рассмотрение

международных

аспектов

энергетического

сотрудничества РФ и КНР в Центральной Азии, обладает новизной, научной
и

практической значимостью. Диссертация полностью отвечает требованиям,

предъявляемым

ВАК

к

�иссертациям

на

соискание

степени

кандидата

политических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой

степени

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические
проблемы

международных

отношений,

глобального

и

регионального

развития.

Научный руководитель

03 апреля 2017
г.Москва

г.

�

.и.н., профессор И.Д.Звягельская

