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Актуальность исследования определяется глобальным масштабом

проблемы саморазрушения планетарной экологии под давлением

техногенного фактора. К ХХI столетию техническим «прогрессом»

разбалансированы природные механизмы восстановления ресурсов и

поглощения отходов. Биосреда h.s. деградирует увеличивающимися

темпами, в то время как международная политическая повестка дня

ориентирована на интересы финансовой олигархии - накопление богатства.

Вырубка лесов, застройка пашни, квоты на выбросы сqи целые локальные

экосистемы, в том числе и регулирующие климат, становятся предметом

рынка. Проблема состоит в том, что на протяжении десятилетий ученым не

удается утвердить экологический приоритет в мировой политике.

В этом контексте высвечивается теоретическое и практическое

значение исследования Русаковой Ю.А., привлекающего внимание

научного сообщества, политиков и общественности к необходимости

продолжать поиск консолидации совместных усилий по решения данной

проблемы.

Работа посвящена одной из наиболее чувствительных экосистем

планеты - климату. Показаны историческая ретроспектива проблемы,

барьеры в международном переговорном процессе по обеспечению

климатической безопасности, а также резервы, открывающие

дополнительные возможности для продвижения вперед. Автореферат

диссертации убедительно показывает, что автор овладел аппаратом и

методологией проведения научного исследования, что позволило ему



сформулировать значимые для исторической науки и политологии выводы

и рекомендации. Важной чертой рассуждений и предложений диссертантки

является глубокое знание предмета исследования, их взвешенность, учет

международных политико-дипломатических реалий. Значение работы

усиливает внимание автора к показу вклада России в продвижение в

мировую политику и работу специализированных учреждений ООН и

других международных организаций вопросов, посвященных защите

окружающей среды.

В целом, автореферат диссертации Русаковой Ю.А. отражает

продуманную структуру и содержательное аналитическое наполнение

проведенного диссертационного исследования одной из наиболее важных

глобальных проблем на современном этапе. Автореферат полностью

отвечает требованиям Положения ВАК о порядке присуждения ученых

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.15.

Подпись в.г.Соколенко

заверяю,

зав. канцелярией ДВП МИД России

с ",а'
У (j//p/6qt t?4




