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ведущей организации на диссертацию Русаковой Юлии Анатольевны

«Проблемы международной экологической безопасности и поиск

дипломатических путей их преодоления на современном этапе (на примере

международных переговоров по климату)» по специальности 07.00.02
07.00.15 - История международных отношений и внешней политики. на

соискание ученой степени кандидата исторических наук

Представленная на рассмотрение диссертация Русаковой Ю.А.

представляет собой комплексное, обоснованное исследование, написанное на

тему, научная новизна и общественно-политическая актуальность которой

продолжает возрастать. Растущее внимание мирового сообщества к данной

теме связано с нарастанием остроты глобальных экологических проблем и

отставанием в процессе подготовки и реализации решений, принятых в

области международной экологической безопасности.

Диссертация Русаковой Ю.А. является во многом новаторской работой.

Отличительной чертой в подходе автора является то, что дипломатические

средства и методы, которые используются государствами в решении

проблемы изменения климата, рассматриваются в контексте усилий

государств по обеспечению международной безопасности в конце хх- начале

XXI века. Именно в этот период экологические проблемы, такие как проблема

изменения климата, становятся приоритетными проблемами международной

безопасности, что находит отражение в официальных внешнеполитических

документах стран.
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в работе показана хронология развития климатической политики, а

также впервые дана научная систематизация, анализ и обобщенИя· всех

дипломатических мер и способов, используемых для решения климатической,

проблемы и создания всеобщего климатического режима.

Тема обладает высокой степенью новизны, так как глобальная

региональная и национальная климатическая безопасность, а также

экологическая дипломатия находятся в процессе своего становления в

настоящий момент.

Источниковая база диссертации Русаковой Ю.А. репрезентативна. В

работе представлен анализ мирового общественного мнения и научного

дискурса начале XXI века по данной проблематике. Диссертация включает

значительный перечень источников и литературы на английском и русском

языках. Автором был проанализировал значительный круг архивных

материалов, периодических изданий, а также профильных интернет

источников.

В основе диссертации лежат международно-правовые документы,

которые касаются экологической безопасности в целом, климатической

безопасности в частности, прежде всего Рамочная конвенция об изменении

климата (РКИК) ООН (1992 г.) и Киотский протокол (1997 г.). Большое

внимание в работе уделяется документам, подготовленным в рамках ООН,

таким как оценочные доклады МГЭИК, которые представляют собой основу

международного переговорного процесса ООН по климата. Особым

вниманием отмечен ПЯтый доклад МГЭИК, выпущенный в 2014 году, в

котором содержится самая широкая системная оценка новых

фундаментальных и прикладных исследований в области изменения климата

и его последствий.

Соискатель ученой степени использовал в своей работе современные

материалы и источники, к которым относятся официальные документы стран

участников переговорного процесса по вопросам изменения климата

(EC,CIlIA, Российская Федерация). В работе представлен подробный анализ
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материалов саммитов «Группы восьми», «Группы двадцати», ЕРИКС, а также !

материалы акторов гражданского общества.

В работе рассматриваются методологические разработки отечественных

ученых в области системного анализа международной безопасности, а также

динамичного многофакторного анализа эволюции современной системы

международных отношении и международной безопасности, в основе которых

находится комплексный учет влияния экономических, политических,

военных, этно-религиозных, историко-культурных, цивилизационных,

геополитических, экологических и климатических факторов на развитие

международных отношений.

)(ронологические рамки диссертационного исследования

сконцентрированы на периоде с 1988 г. по декабрь 2015 г., и эти

хронологические рубежи автором убедительно обоснованы и

аргументированы. К 1988 году проблема изменения климата стала одной из

приоритетных экологических проблематик. В диссертации подробно

рассматривается хронология развития глобальной климатической политики, и

анализируются предпосылки нового этапа глобальных действий в области

климата, который нашел свое выражение в заключении в декабре 2015 года в

Париже всеобъемлющего соглашения, которое будет распространяться на этап

после 2020 года.

В центре внимания соискателя стоит история, эволюция, сущность и

перспективы международного сотрудничества в вопросе обеспечения

климатической безопасности, а также анализируется специфика

дипломатических средств и методов, используемых для решения проблем

экологической безопасности.

Соискатель продемонстрировал глубокое знание предмета

исследования, умение обрабатывать документы и первоисточники, обобщать

и анализировать выбранную информацию.
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Структура диссертации состоит из введения, трех глав и заключения. .

Она имеет свою логику и позволяет в полной мере решить задачи

исследования.

В первой главе изменение климата рассматривается как теоретическая и .

политико-философская проблема, которая создает необходимость изм~нения ·

подходов к вопросам международной экологической безопасности и

экономическому развитию. Делается акцент на то, что обострение ·

международной ситуации негативно повлияло на состояние обеспечение

экологической безопасности и готовность основных государств и акторов к их

решению, но как показал климатический саммит в Париже в 2015 году, не

разрушило окончательно эти возможности.

В этой же главе рассматривается методология и конкретные методы

исследования, обращается особенное внимание на системный подход в

изучении проблем международной экологической безопасности. Автор

отмечает, что решение проблем международной экологической безопасности

(в том числе в части проблемы климата) не могут быть решены отдельно от

проблемы обеспечения всеобщей безопасности (сбеэопаспости для всех»).

Во второй главе проводится комплексный анализ дипломатических мер

и средств, которые предпринимаются различными государственными и

негосударственными акторами мировой политики в решении климатических

проблем. Роль и эффективность межправительственных организаций

рассматриваются на примере деятельности ООН, «Группы восьми», «Группы

двадцати», БРИКС; акторов гражданского общества на примере

деятельности Всемирного фонда охраны дикой природы.

Важное внимание отведено политики отдельных государств-участников

переговорного процесса: США, ЕС и РФ. в работе отмечается, что в последнее

время ведутцие государства активизировали свои действия и риторику на

международной арене и борются за лидерство в этой области.

Автор приходит к выводу, что несмотря на попытки западных стран

ослабить роль ООН и ее переговорных механизмов, именно эта
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межправительственная организация должна сыграть основную роль в

формировании механизмов реагирования на климатические изменения.

В третьей главе рассматривается история многосторонних

международных переговоров по климату. Подробно рассматриваются

ежегодные конференции РКИК ООН, отдельно выделены основные

противоречия между странами, которые имели место на протяжении долгого

времени при выработке нового климатического соглашения.

В заключении последовательно изложены результаты диссертационного

исследования, которые соответствуют поставленной цели и задачам работы.

В ходе проведенного исследования соискателем получены основные

научные результаты, выносимые не защиту. Достоверность и обоснованность

выводов, представленных на защиту, обеспечивается опорой на

фундаментальные теоретические основы и методологическую базу. Выводы

диссертанта достоверны, обоснованы и самостоятельны.

Диссертация может быть полезной для российских государственных

учреждений (МИД РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ,

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы),

неправительственных организаций, а также бизнес-структур,

заинтересованнь~ в актуальной информации относительно климатической

политики мирового сообщества.

В целом диссертационное исследование Русаковой Ю.А. выполнено на

высоком научном уровне. Отмечая очевидные научные достоинства

диссертации, научную новизну, теоретическую и практическую значимость

осуществленного Русаковой Ю.А. исследования, считаем необходимым

сделать в отзыве ряд критических замечаний и пожеланий.

1) Говоря О плане диссертации, обращает на себя внимание излишняя

детализация плана исследования. Вполне допустимо было бы объединить

ряд параграфов, тем более, что их объем позволяет это сделать.
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2) Было бы желательно во введении, говоря о хронологических рамках,

более конкретно обосновать нижние и верхние границы

хронологического исследования.

3) Говоря О наличии тесной взаимосвязи между общим и частным в области

международной безопасности в рамках понятий «международная

безопасность» и «международная экологическая безопасность», было бы

интересно, если бы автор высказал свое мнение по терминологии по этим

вопросам.

4) С нашей точки зрения, автор в параграфе 1.4, говоря о специфике

наиболее актуальных угроз международной экологической безопасности

не рассматривает такие угрозы как сокращение жизненно важных

природных ресурсов, неравномерное перераспределение природных

ресурсов, демографические процессы и ряд других, которые оказывают

непосредственное влияние на политическую, социально-экономическую,

демографическую ситуацию на глобальном и региональном уровнях.

5) Во второй главе, при исследовании вопросов участия гражданского

общества в сфере климатической политики, было бы целесообразно, если

бы автор проанализировал основные положения докладов Римского

клуба, в материалах которого была впервые предпринята системно

модельная попытка определения «пределов роста», появления моделей

Форрестора и Медоуза, обеспокоенность неконтролируемыми процессами

роста производства и промышленных отходов.

б) Некоторые части текста диссертационного исследования , в которых

раскрываются механизмы многосторонней дипломатии излишне

публицистичны (3.4.1- 3.4.б), также на наш взгляд мешает восприятию

текста излишняя «перегруженность» перечнями нормативно-правовых

актов и их цитированием.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют достоинств

диссертации. Она подготовлена с учётом достигнутых современной

исторической наукой знаний, основана на широком круге источников,
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является самостоятельным, завершенным научным исследованием актуальной

проблемы.

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу,

которая соответствует критериям, установленным Положением о .

присуждении учёных степеней и отвечает требованиям п.9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N!~ 842, предъявляемым к докторским

диссертациям, а Русакова Юлия Анатольевна заслуживает присуждения

учёной степени кандидата а исторических наук по специальности 07.00.15 

История международных отношений и внешней политики. на соискание ученой

степени кандидата исторических наук.
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