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Решение диссертационного совета от 29 апреля 2016 г., № 11
О присуждении Зайцеву Максиму Сергеевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Исторический опыт нефтегазовой дипломатии России в СНГ на
рубеже XX-XXI веков» по специальности 07.00.02 – Отечественная история, принята к
защите 26 февраля 2016 г., протокол № 5 а Диссертационным советом Д 212.203.03 на
базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2), на основании приказа Минобрнауки РФ №
714/НК от 2 ноября 2012 г.
Зайцев Максим Сергеевич, 1988 года рождения, в 2012 г. окончил магистратуру по
кафедре теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов». С 2012 г.
обучался в аспирантуре по кафедре истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Диссертация выполнена на кафедре истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Научный руководитель – доктор исторических наук (07.00.02 – Отечественная
история; 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического
исследования),

профессор,

профессор

кафедры

истории

России

факультета

гуманитарных и социальных наук Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» Гребениченко Сергей Федорович.

Официальные оппоненты:
- Славкина Мария Владимировна (гражданка РФ), доктор исторических наук
(07.00.02 - Отечественная история), советник Президента Российской некоммерческой
общественной организации Союз нефтегазопромышленников России;
- Саражанов Ардак Маркабаевич (гражданин РФ), кандидат исторических наук
(07.00.02 – Отечественная история), советник Торгового представительства Республики
Казахстан в Российской Федерации
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

–

Федеральное

бюджетное

государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский
государственный

университет

нефти

и

газа

(национальный

исследовательский

университет) имени И.М. Губкина» в своем положительном заключении, подписанном
Заведующим

кафедрой

истории,

доктором

исторических

наук,

доцентом

В.В.Калиновым, утвержденном ректором ФБГОУ «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина», кандидатом геолого-минералогических наук, доктором экономических наук,
профессором Мартыновым Виктором

Георгиевичем, отметила, что представленная

работа является самостоятельным, завершенным квалификационным исследованием, в
котором решены актуальные задачи, имеющие большое научно-познавательное и
практическое значение.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 6
статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень
ВАК РФ, общим объемом 5,4 п.л., авторский вклад – 90%.
Основные работы:
• Зайцев М. С. Проблемы становления российской нефтяной политики и
дипломатии в дореволюционный период // Человеческий капитал. - М. - 2014. - № 10(70).
- С. 72-76. (0,6 п. л.).
• Зайцев М. С. Нефтегазовая дипломатия в системе понятий энергетической
политики России // Человеческий капитал. - М. - 2014. - № 10(70). - С. 76-79. (0,5 п. л.).
• Зайцев М. С. Актуальные проблемы внешней энергетической политики России на
рубеже XX-XXI веков // Среднерусский вестник общественных наук. - Орел. - 2015. Т. 10. - № 3. - С. 155-160. (0,6 п.л.).

• Гребениченко С.Ф., Зайцев М. С., Чэн Чэнь. Исторически выверенный азимут
энергетической дипломатии // Социально-гуманитарные знания. - М. - 2015. - № 4. - С. 519. (1,2 п.л.).
• Зайцев М. С. Проблема категоризации исторического опыта на примере
энергетической, нефтегазовой дипломатии России // Человеческий капитал. - М. - 2015.
№ 4(76). - С. 55-61. (0,5 п.л.).
• Зайцев М. С. Как извлечь уроки из нефтегазовой дипломатии? // Социальногуманитарные знания. - М. - 2015. - № 5. - С. 177-186. (0,7 п.л.).
В статьях анализируются внешнеполитические, геополитические, международноправовые, экономические условия осуществления нефтегазовой дипломатии, как
обособленного вида энергетической дипломатии, а также ключевые глобальные,
региональные вызовы и угрозы энергетической безопасности России, её союзникам по
СНГ. В основных работах М. С. Зайцева обобщен исторический опыт становления и
эволюции нефтегазовой дипломатии России и её влияния на развитие интеграционных
процессов на пространстве СНГ в 1990-е – 2015 годы.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов – доктора наук
(07.00.02 – Отечественная история) М.В.Славкиной и кандидата исторических наук
(07.00.02 – Отечественная история) А.М.Саражанова. Отзывы положительные. В отзывах
отмечаются актуальность, научная новизна и практическая значимость проведенного
исследования. Указывается, что по ряду причин, в числе которых отсутствие
фундаментального комплексного исследования отечественной нефтегазовой дипломатии
в странах СНГ в 1990-2010-е годы, данное диссертационное исследование российской
энергетической дипломатии, ее успехов и неудач на постсоветском пространстве на
протяжении последних 25 лет особенно ценно и своевременно. Отмечается, что научная
значимость диссертации определяется глубоким и многосторонним рассмотрением
исторической

трансформации

нефтегазовой

политики

России

в

сложных

внешнеполитических и экономических условиях. Полученные результаты являются
существенным
показывают

вкладом
пример

диссертанта

научной

в

развитие

эффективности

в

отечественной

историографии,

исторических

исследованиях

междисциплинарного подхода, современных технологий структурно-системного анализа
при извлечении и осмыслении исторического опыта и актуализации его уроков для
научного знания и практики внешнеполитической деятельности.

В то же время оппоненты высказали замечания, касающиеся необходимости: более
широкого использования публикаций зарубежных авторов; углубленного анализа
ситуации, сложившейся вокруг трубопроводных проектов «Южный поток» и «Турецкий
поток»; обоснования тезиса об ответственности администрации США за резкое падение
цен на энергоносители в 2014-2016 гг.; более лаконичного научного определения
понятия «исторический опыт»; сужения выявленного диссертантом круга вызовов, угроз
и рисков для нефтегазовой дипломатии России.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
научной специализацией. Мария Владимировна Славкина является одним из ведущих
специалистов по историческим проблемам нефтегазовой политики, более 10 лет работает
в различных структурах нефтяной отрасли, автор многих статей и книг по истории
развития нефтегазового комплекса и его влияния на разные стороны жизни страны.
Саражанов Ардак Маркабаевич в 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Казахстанско-российские отношения в 90-е годы XX века: опыт, проблемы». Он
является крупным практическим работником (дипломатический сотрудник Республики
Казахстан) и научным специалистом в области взаимодействия России, Казахстана и
других стран СНГ в 1990-2010-е годы. В частности, в сфере научных интересов
Саражанова А. М. находится проблема казахстанско-российского экономического
сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, анализируются позиции стран СНГ
по прохождению магистралей нефтепроводов, что как раз является одним из важных
аспектов диссертационного исследования М. С. Зайцева М. С.
На

кафедре

истории

Факультета

гуманитарного

образования

Российского

государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина под руководством
доктора исторических наук, доцента Вячеслава Викторовича Калинова сложилась
научная школа по проблемам внутренней и внешней государственной политики России в
нефтегазовой сфере. Кафедра активно занимается проблематикой, близкой к теме
диссертационной работы Зайцева Максима Сергеевича. На кафедре регулярно
проводятся научные конференции, симпозиумы и круглые столы, издаются труды по
проблемам

истории

отечественного

нефтегазового

комплекса

и

топливно-

энергетической политики России.
На автореферат диссертации поступили отзывы от доктора исторических наук
(20.02.22

–

Военная

история),

профессора

Негосударственной

автономной

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых цивилизаций»

Ю.Ф.Пивоварова; кандидата исторических наук (07.00.02 – Отечественная история;
07.00.15 – История международных отношений и внешней политики), доцента кафедры
гуманитарных и социально-экономических наук Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Академия акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки» С. Ж. Токтамысова; доктора экономических наук
(08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством), профессора Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный машиностроительный университет» А.А.Семеновой.
Отзывы положительные, замечаний нет. В отзывах отмечается, что в автореферате
четко поставлены и успешно решены актуальные задачи исторического исследования
нефтегазовой дипломатии России, осуществлен скрупулезный анализ её эволюции, даны
глубокие оценки ее действенности по защите национальных энергетических интересов
России на пространстве СНГ. Отраженные в автореферате результаты исследования
позволяют развить и обогатить отечественную историческую науку, дипломатическую и
внешнеполитическую теорию и практику.
Диссертационный совет отмечает, что на основе анализа широкого круга
источников и научной литературы М.С. Зайцевым была разработана научная концепция
трактовки исторического опыта нефтегазовой дипломатии Российской Федерации на
пространстве СНГ. В рамках данной концепции доказано, что нефтегазовая дипломатия
неразрывно связана с национальными интересами России, обслуживает их своими
специфическими

политико-дипломатическими

формами

и

арсеналом средств в

направлении обеспечения максимальных экспортных доходов, политического и
экономического

влияния

в

странах

импортёрах,

экспортерах,

транзитерах

углеводородного сырья; переговоры, достижение компромиссов, склонение партнеров к
своей позиции являются для российской нефтегазовой дипломатии действенными
механизмами

внешнеполитического

взаимодействия

со

своими

партерами

на

пространстве СНГ. Такая трактовка диссертантом исторического опыта опирается на
информацию, имеющуюся в широком круге источников и исследовательской
литературы. Её анализ позволил диссертанту выявить направления и приоритеты
сотрудничества России со странами СНГ в нефтегазовой сфере и сформулировать
рекомендации для российских государственных и корпоративных структур по
углублению и интенсификации взаимодействия со странами СНГ и повышению

эффективности политико-дипломатических методов и средств в интеграционной
нефтегазовой стратегии России на пространстве СНГ.
Научная новизна исследования обусловлена тем, что эволюция нефтегазовой
дипломатии России в СНГ в 1990-2015 гг. впервые изучена как самостоятельная научная
проблема, а также методологическими подходами диссертанта, который с позиций
структурного и историко-геополитического анализа и посредством базы электронных
данных впервые в историографии выявил и обобщил исторический опыт внешней
энергетической

стратегии

России

в

контексте

многомерного

анализа

внешнеполитических ситуаций, с которыми сталкивалась российская нефтегазовая
дипломатия.
В этой связи диссертантом разработан новейший методический инструментарий
накопления, обработки и представления (визуализации) исторического материала в
нетрадиционных текстовых, табличных и графических форматах, которые позволяют
более наглядно представить суть нефтегазовой дипломатии России в СНГ за
рассматриваемый период. На основе обобщенного исторического опыта впервые
предложен подход к многомерной статистической оценке эффективности деятельности
государственных и корпоративных субъектов и структур, осуществляющих функции и
задачи нефтегазовой дипломатии, к определению соответствия поставленных и
достигнутых внешнеполитических и экономических целей, временных, финансовых
затрат

и

достигнутых

внешнеполитических

результатов,

а

также

перспектив

нефтегазовой дипломатии.
Посредством многомерного анализа деятельности международных и российских
субъектов нефтегазовой дипломатии в интересах обеспечения национальной и
евразийской энергетической безопасности, развития международного энергетического
сотрудничества стран СНГ по добыче, транзиту, переработке углеводородов в новых
формулировках выработаны рекомендации по реализации внешней нефтегазовой
политики России на ближайшую и среднесрочную перспективы.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на основе
системного

подхода

к

объекту

исследования

и

комплекса

исторических,

политологических, экономических, юридических методов анализа удалось представить
исторический

опыт

как

параметризированное

явление

-

целостный

комплекс

взаимосвязанных субъектов, объектов, их отношений в сфере нефтегазовой дипломатии.
Мобилизованные диссертантом теории, подходы и методы позволили выявить и

обобщить исторический опыт нефтегазовой дипломатии России в СНГ во всем его
многообразии,

в

исторической

и

территориальной

обусловленности

арсенала

используемых внешнеполитических и дипломатических средств и действий, в результате
сделать соответствующие научные выводы.
Практическое значение полученных диссертантом результатов обусловлено
тем, что структурированный и параметризированный исторический опыт, состоящий из
цепи и потока связанных событий, является информационной базой для дальнейших
прикладных исторических и геополитических исследований нефтегазовой дипломатии
России другими специалистами, а также для практического привлечения результатов
диссертации при определении эффективных дипломатических методов и средств,
политических технологий управления конфликтными ситуациями на переговорах,
предотвращения или разрешения политических, энергетических конфликтов, нефтяных,
газовых кризисов, обеспечения переговорного процесса публичными и непубличными
технологиями торга, консенсуса или понуждения, давления и партнерства. Прикладное
значение диссертации также заключается в том, что в ней сконцентрирован большой
объём

аналитически

агрегированной

информации,

позволяющей

проследить

преемственность и традиции, эволюцию арсенала российской нефтяной и газовой
дипломатии в продолжительной исторической ретроспекции, а также реализацию
нефтегазовой политики и национальных энергетических интересов России на всём
пространстве СНГ в разрезе субрегионов и стран. Результаты исследования могут быть
использованы при разработке и реализации национальной энергетической политики и
интеграционных процессов в рамках СНГ и Евразийского союза, а также могут служить
учебно-методическим инструментом для подготовки студентов и аспирантов, а также
резерва кадров государственной службы и отраслевых специалистов в сфере
нефтегазовой политики.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа Зайцева
Максима Сергеевича основана на репрезентативном корпусе исторических источников,
ряд из которых вводится в научный оборот впервые. Достоверность полученных
выводов обеспечивается применением автором современных методологических приемов
и научных подходов к теме исследования, изучением имеющейся богатой библиографии.
Доказательная база диссертации логична, проведенные подсчеты снабжены ссылками на
использованные документы.

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной разработке темы
исследования, не получившей должного освещения в историографии, в получении
обоснованных выводов. Автором освоен и проанализирован большой объем научной
литературы и исторических источников. Вклад соискателя заключается в личном
участии в апробации полученных результатов в ходе публикации статей и докладов на
научных конференциях.
Диссертация М.С.Зайцева отличается логичностью, цельностью, взвешенностью
оценок и суждений.
На заседании 29 апреля 2016 г. Диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа Зайцева М.С. отвечает требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
№ 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принял решение присудить Зайцеву Максиму Сергеевичу
ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
21человек, из них 7 докторов по специальности 07.00.02 – Отечественная история,
участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали за –
21, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

В.М. Козьменко

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Е.В. Кряжева-Карцева

29 апреля 2016 г.

Защита диссертации Зайцева Максима Сергеевича «Исторический опыт
нефтегазовой дипломатии

России в СНГ на рубеже XX-XXI веков»,

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Присутствовало 21 из 26 членов совета. Из них 7 докторов наук по
специальности рассматриваемой диссертации.
1.

Козьменко В.М.

д.и.н.

07.00.02 - председатель

2.

Георгиева Н. Г.

д.и.н.

07.00.09 - зам. председателя

3.

Кряжева-Карцева Е.В.

к.и.н.

07.00.02 - уч. секретарь

4.

Аксенова Г.В.

д.и.н.

07.00.09

5.

Арсланов Р. А.

д.и.н.

07.00.02

6.

Бледный С.Н.

д.и.н.

07.00.02

7.

Блохин В.В.

д.и.н.

07.00.02

8.

Грабельников А. А.

д.и.н.

07.00.02

9.

Гребениченко С. Ф.

д.и.н.

07.00.09

10. Григорьева Н. А.

д.и.н.

07.00.02

11. Ершов В.Ф.

д.и.н.

07.00.15

12. Зверев В.В.

д.и.н.

07.00.09

13. Котеленец Е. А.

д.и.н.

07.00.09

14. Пономаренко Л.В.

д.и.н.

07.00.15

15. Протопопов А.С.

д.и.н.

07.00.15

16. Реснянский С.И.

д.и.н.

07.00.09

17. Соловьев Е.А.

д.и.н.

07.00.02

18. Уткин А. И.

д.и.н.

07.00.02

19. Чистохвалов В.Н.

д.и.н.

07.00.15

20. Шпаковская М.А.

д.и.н.

07.00.09

21. Юртаев В.И.

д.и.н.

07.00.15

