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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

Диссертационное исследование Русаковой Ю.А. посвящено актуальной в

научном и политическом отношении теме. В работе рассматриваются общие

подходы к обеспечению экологической безопасности. Отличительной чертой

диссертационного исследования является то, что экологическая безопасность

(в том числе климатическая) показана как неотъемлемая часть национальной

безопасности стран, а дипломатические средства и методы, которые

используются государствами в решении проблемы изменения климата,

анализируются в контексте усилий государств по обеспечению

международной безопасности в конце :ХХ начале XXI вв.

Актуальность работы обусловлена тем, что в структуре международной

безопасности стала отчетливо проявляться тенденция к усилению фактора

экологической опасности, вызванной процессами изменения климата. Начиная

с Копенгагенского саммита (2009г.) проблема изменения климата заняла

доминирующее положение в международных отношениях по обеспечению

экологической безопасности. Глобальное изменение климата стало новым



вызовом мировому сообществу, что открывает широкий простор для запуска

механизма многосторонней дипломатии, прежде всего по линии ООН и ее

специализированных организаций. Возникла потребность в трансформации

средств и методов дипломатии. Однако климатический айсберг оказался

крепким орешком даже для самых искушенных зубров политической и

дипломатической элиты мирового сообщества.

Цель исследования заявлена как оценка роли и значения проблем

международной экологической безопасности (на примере усилий мирового

сообщества по предотвращению изменения климата) в мировой системе

безопасности, а также значение традиционных и новых средств и методов

дипломатии, чье влияние на мировую экологическую проблематику

значительно повышается. Диссертантом определены задачи, решение которых

позволило достичь намеченных результатов.

Научная новизна диссертационного исследования Русаковой Ю.А.

определяется тем, что реализация глобальной и региональной климатической

политики исследуется автором в контексте принципов и особенностей

современной дипломатии, в которой все большую роль начинают играть

лидеры государств, средства массовой информации, различные

неправительственные организации и движения. На основе исторического

подхода к переговорам по климату, диссертантом проанализированы и

систематизированы дипломатические методы и способы, используемые

международными акторами для решения проблемы изменения климата.

Представленная работа является одной их немногих, в которой анализируются

дипломатические аспекты поиска консенсуса в решении экологических

проблем. На фоне обсуждаемого кризиса традиционной дипломатии автор

раскрывает принципиально новую роль дипломатии при решении глобальных

экологических проблем, которые соответствуют интересам всего человечества,

сохранению цивилизации на планете.

Диссертационное исследование основано на изучении большого круга

источников. Русакова Ю.А. провела подробный анализ литературы,
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относящейся к предмету диссертационного исследования, которая включает

труды российских и зарубежных исследователей, посвященных экологической

и климатической проблематике, а также оценке результативности

дипломатических усилий в этой сфере.

Использование метода исторической реконструкции, историко

генетического метода, системного и междисциплинарного подходов

позволили автору восстановить ход политической дискуссии и историко

политический контекст международных переговоров по вопросам изменения

климата, а также осуществить комплексный анализ деятельности различных

акторов мировой политики к решению вопроса обеспечения климатической

безопасности.

Хронологические рамки исследования правомерно ограничены (70-е

годы прошлого века по настоящее время). Тема детально проработана, работа

написана грамотным языком. В диссертации последовательно изложены и

обоснованы положения, выносимые на защиту.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка

литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, его

объект, предмет, цель, задачи, устанавливается практическая значимость

исследования, проводится обзор используемых источников литературы.

В первой главе изменение климата рассматривается как теоретическая,

методологическая, так и политико-философская проблема, которая создает

необходимость изменения подходов к вопросам международной

экологической безопасности и экономическому развитию. В этой главе

делается попытка теоретического и методологического осмысления и анализа

комплекса проблем, связанных с международной безопасностью вообще, и

экологической безопасностью, в частности. Также, рассматриваются

конкретные методы исследования, обращается особенное внимание на

системный подход в изучении проблем международной экологической
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безопасности, позволяющий увидеть её в общем комплексе и во взаимосвязи

проблем международной безопасности.

Вторая глава посвящена анализу действия отдельных акторов мировой

политики, вовлеченных в природоохранную проблематику. Особое внимание

обращено на дипломатические возможности ООН, межправительственных и

неправительственных организаций и институтов по предотвращению

климатической угрозы. Здесь же диссертантом рассмотрен вклад в поиск

консенсуса по исследуемым проблемам Европейского Союза, БРИКС,

«Большой восьмерки (семерки)», США и России.

В третьей главе исследуется современная история многосторонних

международных переговоров по изменению климата с участием

проанализированных во второй главе акторов. Особого внимания заслуживает

рассмотрение диссертантом совершенствование дипломатических механизмов

применительно к анализу подготовки и проведению конкретных (СОР 15 

СОР 21) Конференций СторонРКИК ООН, выводы опричинах неудач в

достижении согласия по рассматриваемым вопросам и показ позитивных

тенденций в этой сфере.

В заключении делаются основные выводы исследования, которые

вытекают из сформулированных целей и задач работы.

Автореферат диссертации и опубликованные работы автора в полной

мере отражают содержание диссертации.

Практическая значимость работы определяется тем, что она может быть

использована для более полного понимания сущности и совершенствовании

дипломатических средств и методов, которые используются для решения

климатической проблемы. Результаты исследования важны для более полного

понимания проблематики обеспечения экологической безопасности

цивилизации.

Работа выполнена на достойном научном уровне, в то же время к

диссертационному исследованию можно выдвинуть ряд замечаний и

высказать некоторые пожелания.
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Во-первых, можно было расширить исторически рамки исследования

развития дипломатических подходов к проблеме климата и проанализировать

трансформацию дипломатической практики начиная с СОР-l. В истории

международных отношений, связанных с климатическими проблемами, был

этап осмысления проблем «ядерной зимы», осуждения мировым сообществом

политики СССР по переброске вод северных рек на юг. Сравнение с

современностью могло бы рельефнее показать специфику современной

дипломатии.

Во-вторых, более четко сформулировать выводы об изменениях

функций, средств и методов дипломатии при решении проблем обеспечения

экологической безопасности и специфике этих изменений при обсуждении

путей и действий в процессе поиска путей стабилизации климата на планете.

В-третьих, хотелось бы видеть попытку диссертанта объяснить, почему

экономические, политические интересы в процессе решения климатических

проблем довлеют над экологическими, хотя решение последних отвечает

интересам всего человечества.

В четвертых, в условиях методологического плюрализма, возможно,

следует расширить применяемые методы исторического исследования.

Необходимо подчеркнуть, что в целом работа производит благоприятное

впечатление, а данные пожелания не влияют на высокую оценку исследования.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

диссертация Русаковой Ю.А. представляет собой цельное, творчески

самостоятельное исследование, в котором на основе широкого круга

источников и анализа дипломатической практики получены достоверные

выводы, имеющие большую научную и практическую ценность.

Диссертационная работа Русаковой Ю.А. соответствует требованиям

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства РФ 24.09.2013 г. N~ 842, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата исторических наук, а ее автор - Русакова

Юлия Анатольевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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исторических наук по специальности 07.00.15 - история международных

отношений и внешней политики.

Официальный оппонент:

Доктор политических наук

(специальность 23.00.01 - теория

политики, история, и методология

политической науки), профессор

Кафедры управления
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окружающей среды Российской

академии народного хозяйства и

государственной службы при

Президенте Российской Федерации
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