
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу аспиранта СПбГУ по направлению 41.06.01 

– «Политические науки и регионоведение», основная образовательная программа 

аспирантуры «Международные отношения и мировая политика» ИЗНАУРОВА 

Ахмеда Саламбековича на тему «Современные инициативы ООН в сфере защиты 

общего наследия человечества». 

 

Тема выпускной квалификационной работы А.С. Изнаурова актуальна. Идея 

проанализировать современные инициативы ООН в сфере защиты общего наследия 

человечества с целью, возможно, выявить тенденции трансформации самого понятия 

«общего наследия человечества», имеющие место на современном этапе, представляется 

новаторской. Работа обладает и практической значимостью, поскольку в ней, в частности, 

содержатся рекомендации, каким образом тот или иной природный и культурный объект 

может быть включен в перечень объектов, составляющих общее наследие человечества и 

находящихся, благодаря этому, под защитой ООН и ее специализированных органов. В 

работе использована основная литература по теме исследования, изучен широкий круг 

документальных источников. Материал работы изложен понятным языком, качество 

оформления работы хорошее. К сожалению, автор не опубликовал ни одной научной работы 

на основе собранного материала, однако представляется, что собранный материал 

заслуживает публикации в рецензируемом научном периодическом издании по профилю 

работы. 

Несмотря на положительное, в целом, впечатление от работы, она не лишена и 

отдельных недостатков. Формулировки цели и задач работы непонятны. В качестве цели 

работы назван «анализ современных инициатив ООН по защите всемирного культурного 

наследия человечества». Достичь этой цели, по мнению автора, позволяет решение трех 

задач, включая «рассмотрение» истории становления концепции культурного наследия и 

деятельности ООН как структуры глобального управления. Наименее понятной 

представляется третья задача – «реализация концепции общего наследия на практике». 

Исходя из названия работы, в ней должны были быть рассмотрены «современные» 

инициативы ООН в сфере защиты общего наследия человечества. Вместе с тем, из всех 

событий, упомянутых в работе, к последнему десятилетию относится лишь ежегодное 

проведение Санкт-Петербургского культурного форума, в работе которого в 2015 г., 

действительно, приняла участие генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова. Однако Санкт-

Петербургский культурный форум является инициативой органов государственной власти 

Российской Федерации, в первую очередь – Правительства Санкт-Петербурга. У читателей 



работы может сложиться впечатление, что ЮНЕСКО за последние десять лет не 

инициировала ни одной инициативы, связанной с защитой объектов общего наследия 

человечества, расположенных на территории России. Такое впечатление представляется 

неверным. 

Много вопросов вызывает список источников и литературы. Он поделен на 6 разделов: 

документальные источники, периодические издания, справочные и информационные 

издания, книги и брошюры, статьи и информационные ресурсы Интернет. При этом 

информационный сборник «Всемирное наследие», издаваемый Центром всемирного 

наследия ЮНЕСКО, попал и в раздел «периодические издания», и в раздел «справочные и 

информационные издания». В разделе «книги и брошюры» мы обнаруживаем не только 

научные труды, в том числе работы Н.М. Боголюбовой, Ю.В. Николаевой и Н.Б. Рязанцевой, 

но и фотоальбом «Природное наследие России», изданный Гринпис. В разделе «статьи» 

можно найти не только научные статьи, но и сообщения средств массовой информации, и 

даже пресс-релизы международных организаций, включая ЮНЕСКО. Наконец, раздел 

«информационные ресурсы Интернет» содержит перечень доменов, к которым, очевидно, 

обращался автор в процессе написания работы, благодаря чему нельзя понять, какие 

конкретно именно статьи, размещенные в сети Интернет на этом домене, автор использовал. 

Несмотря на указанные недостатки, в целом, работа А.С. Изнаурова «Современные 

инициативы ООН в сфере защиты общего наследия человечества» соответствует 

требованиям, предъявляемым в Санкт-Петербургском государственном университете к 

выпускным квалификационным работам аспирантуры, и заслуживает, на наш взгляд, оценки 

«хорошо».  
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