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Актуальность диссертационного исследования Рудаковой Е.К.,

выполненного по проблемам обеспечения демографической безопасности

России в условиях когнитивных угроз, связано с необходимость уточненияи
обновления стратегических целей и приоритетов демографического развития
России в соответствии с национальными приоритетами. Автор справедливо

отмечает. что сегодня настало время пересмотреть смыслы, теории,

концепции, терминологию, нормыпо вопросам демографии и репродукции в

соответствии с традициями и ценностями народов, проживающих на

территории России. Думается, что исследование является актуальным и по

той причине, что впервые анализируются глубинные смыслы по вопросам

будущего мировой демографиии развития народонаселения в рамках теории

международных отношений, международного права, современных научных
концепций. Отталкиваясь от терминов, смыслов и идеологического

наполнения, автор демонстрирует наличие кардинальных противоречий в

международной стратегии демографического развития, декларируемой на

площадках ООН,с теми целями, которые обозначены как приоритетные в

документах стратегического планирования России и Конституции РФ,

прежде всего, повышения рождаемости.
В диссертационном исследовании Рудакова Е.К. обозначает систему

когнитивных угроз в сфере демографической безопасности и предлагает

инструменты противодействия им как на внешнеполитическом, так и на

уровне внутренней политики. Особый интерес представляет раздел, в

котором определены когнитивные технологии, ведущие к деструкции

зитальных смыслов по вопросам демографии и репродуктивного поведения,

показывается, как они реализуются через науку, право, СМИ, продукты

культуры и масс-медиа. Отмечается, что наиболее уязвимой социальной

стратой перед лицом применения когнитивных технологий является

молодежь, которая через фильмы, сериалы, контент СМИ, усваивает

представления о семье, браке, рождении и воспитании детей. Отмечаемые

сдвиги в репродуктивном поведении’ молодежи, такие как повышение

репродуктивного возраста, отложенное родительство, отказ от создания



семьи. свидетельствуют, что данные технологии, нацеленные на снижение

рождаемости, способны нивелировать усилия российского государства по

повышению рождаемости.
Можно отметить многоаспектность научной новизны исследования.

Она связана как с новыми применяемыми подходами и инструментами
исследования, например, когнитивных методов исследования вопросов
безопасности. Автор отходит от традиционной терминологии по вопросам
демографического развития, полагая, что многие термины либо

заимствованы извне, либо страдают смысловой пустотой, по этой причинев
исследовании используется авторская терминология, детально проработанная
в первой главе исследования. Ракурс и гипотеза исследования базируются на

самостоятельной позиции автора,—который последовательно и

аргументировано показывает, что современное международное право и

политика ООН в сфере демографического развития уклонилась от

первоначальных целей, не соответствует по многим параметрам не только

приоритетам России в демографической сфере, но правам человека и

представлениямио морали.
Можно отметить широкий междисциплинарный характер

исследования, потребовавший от автора изучение вопросов на стыке

медицины и права, психологии и педагогики, генетики и эмбриологии.
Многие аспекты темы потребовали изучения узких направлений по

различным отраслям науки, к примеру, для того, чтобы обосновать

противоправность проабортной пропаганды и подростковой контрацепции,

автор предпринял исследование по выявлению мнения мировых

специалистов в области генетики, эмбриологии, акушерства по данным

вопросам. Так же скрупулезно были изучены вопросы негативных

последствий полового воспитания детей, пропаганды гомосексуализма,

внедрения новых репродуктивных технологий, проблемы перенаселения и

гл. Исследование подобного уровня проводится впервые, при этом автор

соблюдает приверженность общепризнанным нормам международного и

национального права, приоритетам национального развития, ориентируется

на выводы ведущих исследовательских школ из различных регионов мира.

Можно отметить грамотную структуру работы, отражающую как

теоретические, так практические аспекты тематики исследования. Наличие

приложений выгодно улучшает качество проведенного исследования, автор

провел большую дополнительную работу с тем, чтобы изложить в них

краткие выводы и отразить наиболее важные аспекты. Можно отметить

внимательное и тщательное отношение диссертанта к цитированию норм

международного права, видно, что проделана серьезная работа по подбору

документов и их анализу. Выводы исследования имеют новизну, они

самостоятельны и оригинальны, значимы Для отечественной науки и

практики в сфере международного взаимодействия по вопросам демографии.

Таким образом, диссертационное исследование Рудаковой Е.К.

«Обеспечение демографической безопасности России в условиях

когнитивных угроз» соответствует требованиям, предъявляемымк работам,



представленным на соискание ученой степени доктора политических наук

(«Положение о присуждении ученых степеней», утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842). Рудакова

Екатерина Константиновна заслуживает искомой ученой степени доктора
политических наук по специальности 5.5.4 — Международные отношения,
глобальные и региональные исследования.
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