
В Диссертационный совет Д 209.002.03

Московского государственного

института международных отношений

Министерства иностранных дел

Российской Федерации

Отзыв официального оппонента на диссертационную работу

Русаковой Юлии Анатольевной

«Проблемы международной экологической безопасности и поиск

дипломатических путей их преодоления на современном этапе

(на примере международных переговоров по климату),

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических

наук по специальности 07.00.15 - история международных отношений и

внешней политики

Тема диссертационного исследования, выбранная Русаковой Ю.А.,

весьма актуальна с теоретической и с практической точек зрения.

Актуальность исследования подтверждается ростом внимания

международного сообщества к проблеме глобального изменения климата, все

более важным местом, которое она занимает в контексте международной

политики ведущих держав. Активное участие Российской Федерации в

многостороннем переговорном процессе по проблеме изменения климата

отражает политическую заинтересованность государства в обеспечении

достойного места России международной климатической политике.

Результаты диссертационного исследования имеют теоретико

методологическое и прикладное значение. В теоретическом плане в работе на

основе анализа и обобщения широкого круга источников и литературы

анализируется динамика подходов субъектов международных отношений к

климатической проблеме. В прикладном отношении выводы диссертации



могут найти применение при дальнейшем анализе возможностей политико

дипломатического и внешнеэкономического сотрудничества в области

снижения воздействия на климат и адаптации к его изменению. Выработанные

рекомендации также могут быть полезны для совершенствования

внешнеполитического обеспечения климатической политики Российской

Федерации.

Диссертация Русаковой Ю.А. опирается на углубленный анализ

широкого круга источников по избранной теме. Анализ большого объема

исходных данных обеспечил аргументированность и достоверность научных

результатов проведенного исследования.

Суждения Русаковой Ю.А. носят характер самостоятельных выводов,

обладающих научной новизной. Основные положения диссертационного

исследования нашли отражение в 6 публикациях (5 из которых входит в

перечень ВАК). Автореферат диссертации в достаточной степени отражает

результаты диссертационного исследования.

Структура диссертации, состоящая из введения, трех глав и заключения,

представляется логичной и оправданной. Структура работы обеспечивает

полноценное раскрытие темы исследования, последовательное решение

поставленных задач и достижение цели работы. Научные положения,

изложенные в диссертационном исследовании, являются результатом

комплексного подхода к исследуемой проблеме.

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты анализа

проблем экологической безопасности и дипломатических путей их

преодоления» автор рассматривает экологическую безопасность с

теоретической и политико-философской точек зрения. В данной главе

проведен анализ комплекса проблем, связанных с международной

безопасностью вообще, и экологической безопасностью, в частности; а также

традиционных и новых средств и методов обеспечения экологической

безопасности.



Во второй главе «Основные факторы формирования современной

мировой климатической политики» последовательно рассматривается роль и

значимость участников климатической политики. Анализируется

деятельность отдельных государств, международных правительственных и

неправительственных организаций.

В третьей главе «Современная многосторонняя климатическая

дипломатия: средства, состояние и перспективы» рассматривается

современная история международных переговоров по проблеме изменения

климата, отдельно освещены основные противоречия, которые проявились во

время выработки нового климатического соглашения.

К числу недостатков диссертации Русаковой Ю.А. следует отнести

следующее:

- в ряде аспектов

представляется

энергетической,

внешнеэкономической

недостаточно детальным и глубоким

анализ сложной взаимозависимости

промышленно-технологической,

и климатической политики субъектов

международных отношений;

- Несколько упрощенным предстает состав «акторов», контрагентов,

который с развитием международной климатической политики

становится все более разнообразным, диверсифицированным, в

том числе, и с точки зрения представляемых позиций и интересов;

- При выборе исходных теоретических основ исследования автор в

недостаточной степени учел историю развития экономической

мысли, которое привело сначала к возможности формирования, а

затем и к фактическому формированию рынков экологических

стоимостей, в том числе рынков выбросов парниковых газов и

развитию процессов децентрализации климатической политики,

формированию новых центров силы, постепенному

видоизменению роли и функций государств и правительств как



Сторон климатических соглашений

регулирующим.

от директивных к

Указанные проблемы, впрочем, вполне могут стать темами

самостоятельных исследований в этой новаторской для российской науки

области, а замечания в целом не влияют на общую положительную оценку

диссертации, ее новаторского характера и научной актуальности.

Диссертация представляет собой завершенное, творческое исследование,

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N2842,

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата исторических

наук, а ее автор Русакова Юлия Анатольевна заслуживает присуждения

искомой ученой степени по специальности 07.00.15 - история международных

отношений и внешней политики.
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