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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 209.002.03 (исторические науки) на базе  

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации»  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 19 мая 2016 г. № 32 

 

О присуждении РУСАКОВОЙ Юлии Анатольевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата  исторических наук. 

Диссертация на тему «Проблемы международной экологической 

безопасности и поиск дипломатических путей их преодоления на 

современном этапе (на примере международных переговоров по 

климату)» по специальности 07.00.15 – история международных 

отношений и внешней политики принята к защите 17 марта 2016 г., 

протокол № 30 диссертационным советом Д 209.002.03 (исторические 

науки) на базе Федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», 119954, г. Москва, пр-т. Вернадского, 76, 

утвержденного приказом Минобрнауки №75-нк от 15.02.2013 г.   

Соискатель РУСАКОВА Юлия Анатольевна, 1988 года рождения.  

В 2010 году окончила магистратуру Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». С 
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2011 года – консультант, советник Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном 

автономном учреждении высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», на кафедре 

дипломатии. 

Научный руководитель – кандидат социологических наук, доцент, 

ЛЕБЕДЕВА Ольга Владимировна, заместитель декана факультета 

международных отношений Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации».  

Официальные оппоненты:  

1) ШИЛОВ Александр Сергеевич – гражданин Российской 

Федерации, доктор политических наук, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; 

2) ГАЛЕНОВИЧ Антон Юрьевич – гражданин Российской 

Федерации, кандидат исторических наук, заместитель генерального 

директора ООО «ЭКОКОМ», Ответственный секретарь рабочей группы 

Минэкономразвития РФ – «Деловая Россия» по проблемам регулирования 

выбросов парниковых газов, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация  - Федеральное государственное автономное 

учреждение высшего образования «Российский университет дружбы 

народов», г. Москва, в своем положительном заключении, подготовленном  

доктором исторических наук, ШПАКОВСКОЙ Мариной Анатольевной, 

профессором кафедры теории и истории международных отношений 

факультета гуманитарных и социальных наук указанной организации и  
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утвержденном доктором философских наук, профессором, КИРАБАЕВЫМ 

Нур Сериковичем, первым проректором – проректором по научной работе, 

сочла необходимым сделать ряд критических замечаний и пожеланий: 1) 

обратила внимание на излишнюю детализацию плана исследования, 

посоветовав объединить ряд параграфов; 2) посоветовала более конкретно 

обосновать нижние и верхние хронологические границы исследования; 3) 

говоря о тесной взаимосвязи между общим и частным в области 

международной безопасности в рамках понятий «международная 

безопасность» и «международная экологическая безопасность», было бы 

интересно узнать мнение автора по терминологии по этим вопросам; 4) в 

параграфе 1.4., говоря о специфике наиболее актуальных угроз 

международной экологической безопасности, отметила, что не 

рассматриваются 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, сочла целесообразным 

проанализировать основные положения докладов Римского клуба, в 

материалах которого была впервые предпринята системно-модельная 

попытка определения «пределов роста», появления моделей 

Дж.Форрестора и Д.Медоуза, обеспокоенность неконтролируемыми 

процессами роста производства и промышленных отходов; 6) некоторые 

части текса, в которых раскрываются механизмы многосторонней 

дипломатии, излишне публицистичны (3.4.1 - 3.4.6), также мешает 

восприятию текста излишняя «перегруженность» перечнями нормативно-

правовых актов и их цитированием. При этом было подчеркнуто, что 

указанные замечания не умаляют достоинств диссертации. Она 

подготовлена с учетом достигнутых современной исторической наукой 
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знаний, основана на широком круге источников,  является 

самостоятельным, завершенным научным исследованием актуальной 

проблемы. Диссертация соответствует п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 – 

история международных отношений и внешней политики. 

 Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме 

диссертации, из них 5 статей в рецензируемых научных журналах из 

списка ВАК. Общий объем публикаций составляет 8,6 п.л. 

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. В работах соискателя 

климатическая проблема рассматривается как теоретическая, 

методологическая и политико-философская, много внимания уделено 

хронологии развития глобальной климатической политики, также 

рассматривается позиция различных акторов международных отношений. 

Публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях 

перечня ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Русакова Ю.А. Проблема изменения климата в мировой 

политике / Ю.А. Русакова // Журнал «Власть». – 2010. – №7. – С. 129 - 130. 

Научная статья объѐмом 0,2 п.л. подготовлена соискателем 

самостоятельно, еѐ материалы использованы для написания первой  главы 

диссертации. Статья посвящена необходимости увеличения внимания 

мирового сообщества к экологическим проблемам, в частности к проблеме 

изменения климата. В статье подчѐркивается, что тема климатических 

изменений становится одним из заметных факторов, влияющих на 

глобальную повестку дня. 

2. Русакова Ю.А. Экологическая безопасность и модернизация в 

России / Ю.А. Русакова // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 6. – 

С. 153-160. Научная статья объемом 0,3 п.л. выполнена соискателем 

самостоятельно. В статье рассматривается актуальные феномены 
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современности – безопасность, экология и модернизация. Приводится 

объяснение таких терминов, как «иерархия интересов», «экологическая 

дипломатия», «экологическая этика» и «экологический гуманизм». 

Делается акцент, что эти сложные проблемы современности нуждаются в 

философском осмыслении. Материалы данной статьи используются в 

перовой и второй главе диссертации. 

3. Русакова Ю.А. Идеология модернизации и модернизация 

идеологии / Ю.А. Русакова // Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – 

№ 3. – С. 71-74. Научная статья объемом 0,3 п.л. написана автором 

самостоятельно. В статье анализируются наиболее важные вопросы, 

сдерживающие модернизацию России: отсутствие национально- 

ориентированной идеологии; невозможность без такой идеологии 

реализовать самоидентификацию страны как мобилизацию собственных 

культурно-цивилизационных ценностей для ответа на вызовы требуемых 

перемен. Материалы данной статьи использовались при написании первой 

главы диссертации. 

4. Русакова Ю.А. Климатическая политика Российской 

Федерации и решение проблем изменения глобального климата  

/ Ю.А. Русакова // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – № 1. –  

С. 170-177. Научная статья объемом 0,5 п.л. написана автором 

самостоятельно. В статье рассматривается участие Российской Федерации 

в системе глобального управления климатическими изменениями. 

Объектом анализа в статье выступает Климатическая доктрина Российской 

Федерации. В статье также подчеркивается роль гражданского общества в 

развитии экологического сознания политической элиты страны. 

Материалы статьи использованы при написании второй главы 

диссертации, параграфа 2.5. 

5. Русакова Ю.А. Теоретические аспекты анализа международной 

экологической безопасности / Ю.А. Русакова // Вестник МГИМО-

Университета. – 2015. – № 5. – С. 162-168. Научная статья объемом 0,3 п.л. 
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написана соискателем самостоятельно. В статье рассматриваются 

теоретические аспекты решения проблемы экологической безопасности. В 

частности, анализируются  проблема негативных социальных экстерналиев 

и связанная с ней «трагедия общин». В статье говорится об 

альтернативных, неэкономических подходах, связанных с укреплением и 

развитием системы институтов постоянных международных переговоров 

по вопросам экологической безопасности и стимулированием 

экологического самосознания. Материалы статьи были использованы при 

написании первой главы диссертационного исследования. 

 

В прочих изданиях и работах: 

6. Русакова Ю.А.  Главы 3, 4, 5, 6. В кн.: Международная 

безопасность как следствие идеологической парадигмы мирового 

развития: монография (в соавторстве с А.И. Подберезкиным). 

Издательство «МГИМО-Университет», 2012. – С. 277 - 393. (50/7 п.л.) 

На автореферат диссертации поступили неофициальные 

отзывы: 

 положительный отзыв, подписанный доктором политических 

наук СОКОЛНЕНКО Владимиром Григорьевичем, заместителем 

директора Департамента внешнеполитического планирования МИД 

России, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв, подписанный доктором исторических 

наук, профессором МУНТЯНОМ Михаилом Алексеевичем, почетным 

работником высшего профессионального образования РФ, редактором 

«Научные школы МГИМО», не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв, подписанный доктором философских 

наук, кандидатом исторических наук, профессором, заслуженным деятелем 

науки РФ АЛЕКСЕЕВОЙ Татьяной Александровной, заведующей 

кафедрой политической теории МГИМО МИД РФ, не содержит 

критических замечаний; 
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 положительный отзыв, подписанный кандидатом философских 

наук ШИРЯЕВОЙ Ириной Андреевной, начальником Управления 

экологической политики Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды г.Москвы, не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв, подписанный доктором экономических 

наук, академиком РАН, профессором ГЛАЗЬЕВЫМ Сергеем Юрьевичем, 

советником президента РФ по вопросам региональной экономической 

интеграции, в котором отмечается, что рассматриваемый период 

представляется достаточно длительным для подробного анализа 

переговорного процесса в решении проблем изменения климата. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации  

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а 

также специальностью, по которой выполнена диссертационная работа 

Русаковой Ю.А. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

- внесѐн вклад в разработку комплексного подхода к изучению 

проблемы обеспечения экологической безопасности как важной 

составляющей международной безопасности (С. 24 - 46); 

- доказана необходимость анализа теоретических и 

методологических составляющих международной экологической 

безопасности (С. 24 - 40); 

-  выявлена специфика дипломатических средств и методов, 

которые используются для решения проблем экологической, в том числе 

климатической безопасности (С.  28 - 33, 64 - 122); 

- раскрыты основные этапы международных усилий, направленных 

на решение проблемы изменения климата (С. 124-159). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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- выявлены и проанализированы основные тренды в мировой 

политике, которые негативно влияют на состояние проблем в области 

обеспечения международной экологической безопасности; (С. 4 - 7, 34 - 

36); 

- результативно использован метод исторической реконструкции, 

благодаря которому удалось восстановить ход политической дискуссии и 

историко-политический контекст международных переговоров по 

вопросам изменения климата; 

- доказано, что наряду с традиционными дипломатическими 

методами – переговорами, встречами и т.д. – в последнее время все более 

активно используются средства публичной дипломатии, спектр которых 

стремительно расширяется; (С. 28 - 33, 64 - 122); 

-изучена специфика и динамика подходов международных акторов к 

вопросу решения проблемы изменения климата и ее последствий  

(С. 64 - 122); 

- раскрыта роль и эффективность деятельности международных 

правительственных организаций в решении климатической проблеме на 

примере ООН, «Группы восьми/семи». «группы двадцати», БРИКС, а 

также акторов гражданского общества на примере деятельности 

Всемирного фонда охраны дикой природы (С. 64 - 95); 

- доказана центральная роль ООН как главного международного 

политического института, на базе которого должно строиться 

взаимодействие по вопросам климата (С. 68 - 75, 124 - 150); 

- изучены подходы основных государств-участников переговорного 

процесса по климату (ЕС, США, Российская Федерация), которые в 

последнее время активизировали свои действия и риторику на 

международной арене (С. 95 - 122); 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что: 
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- выявлены  особенности переговорного процесса в области 

решения проблемы изменения климата, что помогает спрогнозировать 

динамику и последствия международных усилий в решении вопросов, 

связанных с проблемами климата и обеспечения экологической 

безопасности (С. 124-159); 

- проанализирован значительный перечень российских и 

зарубежных научных работ по теме диссертационного исследования (С.24-

66, 95-124); 

- ряд положений и основные выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы российскими государственными 

учреждениями (МИД РФ, Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ, Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

г.Москвы); неправительственными организациями; бизнес-структурами, 

заинтересованными в актуальной информации относительно 

климатической политики мирового сообщества; а также в 

преподавательской деятельности (С. 4 - 24, 167 - 173). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- результаты исследования обоснованы обширной базой 

нормативно-правовых документов и  источников научной литературы на 

русском и английском языках; 

- разрабатываемые в диссертации идеи базируются на доказанных 

положениях теории международных отношений; 

- теоретические выводы и доказанные положения построены на 

известных, проверяемых данных, фактах и согласуются с результатами 

аналогичных исследований по теме диссертации и смежным отраслям 

науки. 

Личный вклад соискателя состоит в комплексной разработке 

малоизученной в российской историографии темы; в непосредственном 

участии соискателя в подготовке и написании диссертационного 

исследования; в личном участии в получении и в анализе материалов, 
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использованных при написании диссертации; в изучении договорно-

правовой базы, которая касается проблемы изменения климата; в 

подготовке публикаций по выполненной работе. 

Апробация основных положений диссертационного исследования 

была проведена во время участия соискателя в подготовке НИР «Оценка 

реализации Климатической доктрины РФ и принципов устойчивого 

развития. Основные вызовы, угрозы и возможности» (2011 г.) и в научно-

исследовательском проекте «Оценка реализации Климатической доктрины 

РФ и принципов устойчивого развития» (2012 г.), которые были 

выполнены научным коллективом Института международных 

исследований МГИМО; а также во время участия соискателя в работе над 

аналитическим докладом «Военно-политические аспекты прогнозирования 

мирового развития» (2014 г.), подготовленном Центром военно-

политических исследований МГИМО МИД РФ. 

На заседании 19 мая 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ю.А.Русаковой учѐную степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17  человек, из них  6 докторов наук по специальности 07.00.15, 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: «за» присуждение ученой степени - 17, «против» 

присуждения ученой степени нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ      Н.В. ПАВЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      А.В. КРЫЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

«19» мая 2016 года  


