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отзыв
члена диссертационного совета о диссертации Ворончихиной Щарьи
Николаевны на тему: <<Политико-правовые аспекты обеспечения эко-
логической безопасности в Арктической зоне Российской Федера-

ции), представленной на соискание ученой степени кандидата поли-
тических наук по специальности 2З.00.02 - <<Политические инсти-
туты, процессы и технологии).

Экологическая проблематика явJIяется одним из наиболее востребован-
ных направлений современных научных исследований. Привлечение вниманиrI
к регионам, в которых человеческ€ш деятельность еще не привела к катастро-

фическим результатам, но уже вызывает серьезную обеспокоенность, вполне
объяснимо. В Арктике стЕtлкиваются интересы не только арктических госу-
дарств, но и других субъектов международньD( отношений. Вокруг этого реги-
она существует достаточно много спорных вопросов, рЕврешение которых да-
леки от завершения как по причине отсутствия всеми признанного арбитра, так
и из-за неопределенности политико-правовых оснований. Щ.Н. Ворончихина
обосновано заявляет о потребности ((в научном осмыслении существующего
политико-правового механизма обеспечения экологической безопасности в
Арктической зоне Российской Федерации) (с. 5) в виду стратегической значи-
мости Арктического региона в р€tзвитии страны.

Автор убедительно обосновала акту€Lльность работы, поэтому нет ника-
ких сомнений в востребованности такого рода исследований в современной по-
литической науке. Следует отметить глубокий анализ автором степени научной

разработанности проблемы, выявление р€}зпичных групп авторов, специаlrизи-

рующихся на специфических направлениlIх научных исследований, входящих
в сферу интересов Д.Н. Ворончихиной.

I_{ель работы * на основании изучения механизма обеспечения экологиче-
ской безопасности в российской Арктике определить пути повышения его эф-

фективности (с. 14). Объектом исследования выступает экосистема Арктиче-
ской зоны России, а предметом - особенности формированиrI и ре€tлизации по-
литико-правовых мер и средств обеспечения экологической безопасности в

Арктической зоне РФ.

,Щиссертационное исследование Д.Н. Ворончихиной является научно-ква-
лифицированной работой, в которой актуализированы представJIения о Значе-

нии Арктики и ее природных богатств для России, проведены ан€Lлиз и оценка
опасностей и угроз экологической безопасности в этом регионе; исслеДоВаны
основополагающие национaшьные документы, определяющие государствён-
ную политику Российской Федерации в Арктике; систематизированы и обоб-

щены сложившиеся в зарубежной и российской науке подходы к определению
понятия (экологическая безопасность), сформулировано авторское понимание
экологической безопасности и политико-правового механизма ее обеспечения;
определены пробелы в функционировании внутригосударственного политико-
правового механизма обеспечения экологической безопасности в РосСии;
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проведены ан€шиз и оценка активности Российской Федерации в работе АРКТИ-

ческого Совета; выявлены проблемы при ре€lлизации государственной эколоГи-
ческой политики в Арктической зоне России; изучена деятельность АссоЦиациИ
<Арктические муницип€uIитетьD) при осуществлении государственноЙ ПОЛИ-

тики в российской Арктике; определены пути оптимизации россиЙскоЙ Си-

стемы экологической безопасности Арктического региона.
.Щиссертационная работа состоит из двух глав, включающих в себя СеМЬ

параграфов. Следует отметить, что структура логична, соответствует посТаВ-

JIенным задачам и позволяет раскрыть содержание диссертации. ОсноВные ПО-

ложения, выводы и рекомендации являются в полной мере достовернымИ. ОНИ

основаны на применении автором неоинституционЕLльного и конструкТиВиСТ-

ского подходов, теории рацион€tльного выбора, нормативного метода, сраВнИ-

тельного анаJIиза, метода анuUIиза документов. Теоретико-метоДологичесКая
база исследования позволила автору научно аргументироватъ положения, ВЫ-

носимые на защиту.
Представленную для защиты дисёертацию отличает авторский подход к

исследованию современной российской арктической экологическоЙ политики,
механизму обеспечениrI экологической безопасности и защиты окружаюrцеЙ
природной среды Арктической зоны РФ, определению путей оптимизации си-
стемы ее экологической безопасности.

Необходимо отметить глубокий анализ автором роли и значениrI Арктики
в региональной политике Российской Федерации. На основании изучения По-

литико_правовых документов автор выделяет не только основные направлениrI

государственной политики в этом регионе, но и проблемы в освоении Арктиче-
ского региона.

Заслуживает внимания позиция автора относительно концепции обеСпе-

чения экологической безопасности России. В соответствии с официальной пО-

зицией главная роль в данном аспекте отведена государству и проводиМоЙ иМ

политике. ,Щиссертант же предлагает ((в основу государственного эколоГиче-
ского менеджмента з€Lложить положения биосферной концепции, осНовныМи
направлениями которой являются установление области устойчивосТи экоСи-

стемы, поиск допустимой величины нагрузки на нее и не превышение наЙДеН-

ного порога нагрузки> (с. 66).
В результате ан€шиза политико-правового механизма обеспечения эКОлО-

гической безопасности как на национальном, так и на международноМ УРоВняХ,
автор отмечает его положительное влияние на экологическую среду и Предла-

гает пути решения существующих проблем, обоснованно полагая, чТО (ВО-

просы обеспечения экологической безопасности высryпают обЩенациональНОЙ
проблемой, которая требует принятия незамедлительных решениЙ и осУЩеСТВ-

ления срочных и комплексных мер как со стороны государства, Так и Со Сто-

роны российского общества в целом)> (с. 87).
Научный интерес представляет исследование) проведенное диссерТаН-

том, по определению активности Российской Федерации в деятельности АРК-
тического Совета, связанное с ее инициативами, количествоМ ДеЛеГаТоВ,



3

финансированием рЕtзличных проектов, что позволяет говорить о России как
полноправном субъекте в Арктическом регионе.

Следует отметить глубокий анаlrиз диссертантом проблем экоЛоГиЧеСКОЙ

безопасности Арктики как особого объекта государственного реryлирования
Российской Федерации. Автор выделил пять основных направлениЙ, пО коТо-

рым ведутся работы и осуществJIяется ре€tлизация политики РоссийсКОй ФеДе-

рации в сфере обеспечения экологической безопасности в АрктическоМ РеГИ-
оне: ликвидация накопленного ущерба и минимизация уrцерба оТ ТеКУЩей ХО-

зяйственной деятелъности в регионе; создание особо охраняемых прироДныХ
территорий; предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций в АрктиКе; ПРе-

дупреждение опасных гидрометеорологических явлений, адаптация к измене-
ниям климата и международное сотрудничество. Большое количесТво сТаТиСТИ-

ческого матери€tла свидетельствует об эвристичности проведеНнОГо иссЛеДОВа-

ния.
Представляет научный интерес характеристика диссертантом МежМУНИ-

ципаJIьной инициативы кАрктические муницип€tпитеты) как плоЩаДКи ДЛЯ

конструктивного ди€шога между рс}зличными уровнями власти, ОбЩеСТВеННЫМИ

объединениями и гражданами для решения существующих проблем. ТРУдНО Не

согласиться с автором в том, что (решение экологических проблем Арктиче-
ского региона возможно только на основе комплексного взаимодеЙствия ф"д"-
рulJIьных, регион€rльных и муницип€шьных органов власти, коммерЧеских и не-

коммерческих организаций, коренных народов Севера и |ражданского ОбЩе-

ства с использованием механизмов государственно-муницип€lльно-частного
партнерства>> (с. 162).

Двтором представлены предложения для успешной реализации ЭкоЛОГИ-

ческой политикИ в АрктиЧеской зоне России, которые включаЮт в себя адми-
нистративно-организационные, экономические, научно-практические и норма-
тивно-правовые положения, что свидетельствует о глубоком погружении д.н.
Ворончихиной в тему исследования и анализ проблем, препятсТВУЮЩИХ фОР-
мированию в России (зеленоь> экономики и системы эффективного менедж-

мента арктическими территориями.
в качестве научной новизны работы необходимо также отметить выделе-

нием четырех основных групп экологических проблем в Арктическом регионе,
авторское определение экологической безопасности и политико-правового ме-

ханизма ее обеспечениrI, выявление проблем при реализации государственной
экологической политики в российской Арктике.

Следует отметить, что в ходе исследованияполучен новый теоретическиЙ
матери€tл, позволивший автору решить поставленные теоретико-методологиче-
ские задачи определения пути повышения эффективности,механизма обеспече-

ния экологической безопасности в российской Арктике.
в диссертации Щ.н. Ворончихиной использована современн€и научная и

нормативная литература (407 наименований), научные труды авторитетных

ученых по обозначенным проблемам, ресурсы интернета, поэтому достовер-
ность основных положений и выводов диссертации не вызывает сомнений.
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Вместе с тем автором достаточно убедительно заявлена самостоятельная науч-
ная позиция.

По теме диссертации автором опубликовано восемь научных работ, в том
числе три - в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией.

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном исследо-
вании механизма обеспечения экологической безопасности, заключающейся в
анаJIизе и оценке у|роз, выявлении существующих проблем в р€вличных аспек-
тах деятельности в Арктическом регионе, а также предложениях и рекоменда-
циях, сделанных на наrIной основе.

Практическая значимость проведенной научной работы определяется
возможностью применения результатов диссертационного исследования госу-
дарственными и муниципuшьными ведомствами, принимающими решения, свя-
занными с экологической безопасностью российской Арктики. Матери€Lлы дис-
сертационного исследования моryт бытъ востребованы в практике преподава-
ния для студентов, магистрантов и аспирантов вузов по дисциплинам, связан-
ным с арктическими проблемами.

Положительно оценивая достоинства и содержание работы, диссертанry
необходимо обратить внимание на следующие замечания:

1. В рамках географического подхода регион - это понятие, с помощью
которого можно обозначать территорию, выделенную исследователем по опре-
деленным признакам и отделенную по этим признакам от другой территории
или другого региона. Поэтому в современной политической науке понятие ((ре-

гион) применяется не только в рамках страны, но и в международном мас-
штабе: Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближневосточный регион и т.д. Ав-
тору целесообразно было акцентировать внимание на р€вличиях между локаль-
ным, национальным и международном уровнях применительно к региону.
Определение региона, приведенное на с. 23 достаточно рalзмыто, но, судя по
содержанию, относится к внутристрановому контексту. В то же время сам автор
на с. 53 пишет: <<Региональный уровень включает крупные географические или
экономические зоны, территории нескольких государств, на которых отслежи-
ваются процессы, происходящие в экосистемах данных регионов>. Поэтому це-
лесообразно было дать определение региону как на страновом, так и на между-
народном уровне, обосновав свой выбор характером работы.

2. И в объекте, и в предмете исследования речь идет об Арктической
зоне. Однако в тексте диссертации нет определениrI данному понятию. СУДя по
тексту, для автора понятия ((зона> и (регион) являются синонимами (например,
на с.24). Зона в географии обозначает территорию распространения определен-
ного явления, а процедура зонирования может рассматриваться как р€вновид-
ность районирования, т. е. исследовательской операции, которую осуществляет
специ€tлист на основании определенных им критериев. Процедура зонированиrI
предполагает выделение геометрически относительно правильных форм терри-
тори€tльной структуры, ilоэтому шод зонами часто понимают районы, имеющие

форrу концентрических кругов. Автору необходимо было обозначить свое
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отношение к данным понrIтиям, чтобы можно было обосновать применение тер-
мина <Арктическая зонa>).

З. На с. 5 1, характеризуя экологическую безопасность, автор обращается
к работе исследователей Копенгагенской школы международных отношениЙ
Барри Бузану, Оле Уиверу и Яапу де Вильде (Buzan В., Wаечеr О., J. de Wilde.
Security: а new framework for analysis. Воuldеr, Соlо.: Lynne Кеппеr Pub., 1998.

2З9 р.), в которой разработана концепция секьюритизации. Суть данноЙ кон-

цепции состоит в придании статуса чрезвычайного приоритета угрозе как соци-
€шьно сконструированному феномену, позволяющему государству применять
меры экстрем€rльной политики, выходящей за рамки обычных процедур. Дан-
ная концепция могла бы органично вписаться в исследовательский материЕtл.

4. В связи с ростом в последние годы экологических загрязнениЙ в рос-
сийской Арктике (только три крупных авариив2020 г.) хотелось бы узнать мне-
ние автора по двум вопросам: 1) Какие должны быть предприняты меры по не-

доtryщению экологических катастроф? 2) Почему, с точки зрения автора, оказа-
лись возможны грубые нарушения механизма экологической безопасности при
наJIичии достаточно обширной правовой базы, реryлирующей экологические
вопросы, в том числе в Арктике?

Тем не менее, отмеченные недостатки не окzlзывают существенного вли-
яния на раскрытие темы диссертационного исследования) являются, скорее, по-
желаниями для дальнейших научных исследований и не снижают общей поло-
жительной оценки представленной к защите научной работы.

.Щиссертация !.Н. Ворончихиной на тему: <<Политико-правовые аспекты
обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне Российской Фе-
дерации)) соответствует основным требованиям, установленным Приказом от
01.09.2016 J\Ъ б821l1 (О порядке присуждения ученых степенеЙ в Санкт-Петер-
бургском государственном университете), соискатель Ворончихина Щарья Ни-
колаевна заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата политических
наук по специ€шъности 2З.00.02 - <<Политические институты, процессы и тех-
нологии). Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен.
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