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В Диссертационный совет Д.002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации Громогласовой Елизаветы Сергеевны «Гуманитарная составляю-

щая во внешней политике государства» на соискание ученой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы меж-

дународных отношений, глобального и регионального развития 

Многочисленные работы Е.С.Громогласовой, посвященные современно-

му этапу мировой политики, хорошо известны в отечественных и зарубежных 

академических, университетских и экспертных кругах. Их отличают глубина, 

детальность и плотность аналитического исследования реалий в нескольких 

контекстах – теоретическом, историческом, внутриполитическом и междуна-

родном. Диссертация, представляемая рецензируемым авторефератом, предла-

гает системный анализ развития гуманитарной составляющей во внешней по-

литике государства. Эта тема особенно важна для формирования гуманитарной 

составляющей российской внешней политики, ее «мягкой силы» в столь труд-

ное время, когда, как справедливо отмечает автор, в мире не решены проблемы, 

отсталости, бедности, неустойчивой и «несостоявшейся» государственности 

(с.3). В исследовании Е.С.Громогласовой дается адекватное концептуальное 

содержание международному сотрудничеству в гуманитарной сфере. 

Автореферат всесторонне характеризует проведенное исследование, ос-

новные положения которого опубликованы в новейшей монографии 

Е.С.Громогласовой и в ряде предшествующих ей работ. Автор создает систем-

ную модель гуманитарной составляющей в современной политике государств 

мира, интеграционных объединений, а также и негосударственных акторов. 

Диссертацию Е.С.Громогласовой отличает концептуальная насыщен-

ность. Самостоятельную ценность имеют выводы автора, основанные на изуче-

нии огромного числа трудов российских и зарубежных авторов, о природе гу-

манитарной составляющей во внешней политике государства и ее функциях, 

что позволяет создать методологическую модель работы на основе системного 

подхода, дополненного рядом положений современной теории международных 
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отношений и политической теории (глава 1). Особенно стоит отметить вклад 

автора в изучение гуманитарных направлений во внешней политике современ-

ных государств, что дает основания заявить об ограниченном влиянии их гума-

нитарного дискурса и практической деятельности на ситуацию в мире в силу 

стремления использовать гуманитарную составляющую внешней политики для 

защиты собственных национальных интересов (глава 4). Анализируя офици-

альную помощь развитию (ОПР), оказываемую Россией в виде двусторонней 

помощи и взносов РФ в многосторонние организации, автор перечисляет стра-

ны-получатели российской ОПР на постсоветском пространстве, а также в Ла-

тинской Америке и Азии, отмечая большой вклад России в гуманитарную по-

мощь Сирии. На наш взгляд, это несколько противоречит выводу диссертанта о 

том, что «России не удалось выйти на уровень глобальных категорий в понима-

нии своей гуманитарной ответственности» (с.243).   

Высока аналитическая и практическая значимость последней, пятой гла-

вы, где рассматриваются вопросы взаимодействия государств с негосудар-

ственными акторами в гуманитарной сфере.  

В целом следует констатировать, что, судя по автореферату, диссертация 

Е.С.Громогласовой отличается существенной исследовательской новизной, 

имеет высокую практическую ценность как для университетского преподава-

ния в области международных отношений, так и для принятия политических 

решений государственными ведомствами РФ. Диссертация также открывает 

новое направление международно-политических исследований, что подчерки-

вает ее соответствие требованиям «Положения о присуждении ученых степе-

ней», а ее автор Е.С.Громогласова заслуживает искомой ученой степени докто-

ра политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития.  
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