
ОТЗЫВ

о реферате диссертации на соискание учёной степени кандидата

исторических наук Юлии Анатольевны Русаковой «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.

Автореферат диссертации Ю.А. Русаковой на соискание учёной

степени кандидата исторических наук выделяется на фоне подобного рода

работ не только тем, что даёт чёткое и достаточно ёмкое представление о

самом диссертационном исследовании. В нём раскрываются такие новые

международные явления, как экологическая безопасность, климатическая

дипломатия, «экологическая аргументация» мировой политики и многие

другие, причём делается это с использованием достижений самых

современных научных дисциплин. И это само по себе представляет

определённую научную самоценность. Кроме того, такой подход по

существу служит обоснованием актуальности самой темы исследования и

подтверждает логикой привлекаемых материалов самостоятельность и

оригинальность оценок и выводов, формулируемых на их основе.

Обращает на себя внимание профессионально выверенное определение

цели диссертационного исследования и решаемых в этой связи научных

задач. В частности, в качестве первой из них называется: «Осуществить

системное исследование проблем международной экологической

безопасности и практики традиционных и новых дипломатических мер на

базе анализа теоретических и методологических основ современной системы

международной безопасности, что необходимо в условиях радикальных

изменений

обстановки» .

современной международной и военно-политической

Вторая задача заключается в том, чтобы «показать на основе

всестороннего анализа, что проблемы международной экологической

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



отдельно от проблемы обеспечения всеобщей безопасности в рамках

существующей политической парадигмы и однополярной модели мира. Так,

невозможно эффективно решать глобальные проблемы, когда доминирует

однополярная система, в основе которой находится политика защиты

национальных интересов отдельного государства-лидера одной из локальных

цивилизаций» . С подобной же тщательностью сформулированы и

оставшиеся две задачи.

Структура диссертационной работы, зафиксированная в автореферате,

представляется продуманной и логичной. Приведенная источниковедческая

база для решения поставленных научных задач может быть оценена как

достаточная. Выносимые на защиту положения диссертации, сведённые в

шесть пунктов, имеют несомненное научное содержание. Изложенные в

заключении результаты диссертационного исследования в целом не

вызывают возражений.

Считаю, что представленная Ю.А. Русаковой работа может быть

оценена положительно.




