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ОТЗЫВ

На автореферат РУСАКОВОЙ Юлии Анатольевны «ПРОБЛЕМЫ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

ПОИСК ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПУТЕЙ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ПЕРЕГОВОРОВ ПО КЛИМАТУ)>>,

представленный на соискание ученой степени кандидата исторических

наук по специальности 07.00.15 - История международных отношений и

внешней политики, Москва 2016 г.

Актуальность темы исследования исключительно высока.

Экологические угрозы, к сожалению, занимают все более важное место в

повседневной жизни, однако нередко присутствуют в политической

стратегии наиболее развитых государств лишь в виде лозунгов или более или

менее сформулированных, но не всегда обязывающих намерений.

«Экологическая аргументация», как совершенно правильно указывает автор

работы, если и начинает активно использоваться в политике, то пока еще,

как правило, в основном в зависимости от государственных интересов или

интересов отдельных негосударственных акторов международных

отношений. Тем не менее, процесс, по-видимому, уже пошел. Начиная с

подписания Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 1994 году,

вся деятельность международного сообщества за это время может быть

разделена на два этапа: на этап Киотского протокола, который фактически

уже завершен, и на новый этап глобальных действий, выразившийся в

заключении в 2015 году в Париже всеобъемлющего соглашения

относительно действий после 2020 года.

На основе анализа и обобщения широкого круга источников и

литературы автор диссертации не только описывает т хронологию

развития глобальной климатической политики, но подробно анализирует

динамику подходов международных акторов к решению актуальных проблем

в сфере экологии. Сильной стороной работы является акцент на

переговорном процессе, что важно с точки зрения опыта как основы для

дальнейшего использования механизмов и «техник» переговоров в решении

соответствующих проблем со стороны международных организаций.
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Цели и задачи, поставленные автором в данном исследовании

выполнены сполна.

в числу очевидных достоинств работы относится умелое

использование метода исторической реконструкции и логико-аналитического

моделирования. Кроме того, Русакова Ю.А. использовала системный и

междисциплинарный подходы, опираясь на исторические и общенаучные

методы познания. С этой точки зрении, исследование полностью отвечает

критериям полноценной научно-исследовательской работы. Поэтому

хотелось бы особо подчеркнуть высокий уровень первой главы исследования

« Теоретические и методологические аспекты анализа проблем

международной экологической безопасности и дипломатических путей ее

преодоления» .

Следует также обратить внимание на совершенно правильную

констатацию автора, что к традиционным дипломатическим методам 
переговорам, встречам конференциям и Т.Д., все активнее добавляются

методы публичной дипломатии, причем спектр затрагиваемых вопросов

имеет тенденцию к расширению.

в целом, работа Русаковой представляет собой завершенное,

оригинальное, научно и практически значимое исследование, а ее автор,

безусловно, заслуживает искомой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.15 - История международных отношений и внешней

политики.




