
 

Отзыв на автореферат диссертации Е.С.Громогласовой «Гуманитарная 

составляющая во внешней политике государства», представленной на 

соискание учѐной степени доктора политических наук по специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 
 

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений. 

Она обусловлена общим характером изменений, происходящих в мировой 

политике и международных отношениях. Современный этап их развития 

характеризуется большой долей неопределенности в связи с уходом в прошлое 

такой конфигурации сил, когда в мире была всего одна держава – комплексный 

лидер (США). Переход к новой системе международных отношений и 

незавершенность этого процесса сопряжены с усилением конфронтационных 

элементов в мировой политике и приумножением гуманитарных рисков. В 

данной связи объективно повышается значимость и актуальность 

сотрудничества государств, международных межправительственных и 

неправительственных организаций по широкому спектру гуманитарных 

вопросов. Не менее важной является и выработка научно обоснованных 

подходов к их решению. Диссертационная работа Е.С.Громогласовой, 

посвященная анализу и концептуализации гуманитарной составляющей во 

внешней политике государств и в современных международных отношениях, 

вносит значимый вклад в эту дискуссию, что определяет высокую степень ее 

актуальности.  

Содержание автореферата позволяет заключить, что работе присущ 

новаторский характер. Новизна исследования в том, что оно вводит в науку о 

международных отношениях комплекс идей и концепций, позволяющих 

взглянуть на современные гуманитарные проблемы как на проблемы, 

возникающие вследствие трансформации властных отношений, возникновения 

более сложных форм суверенитета и его реализации в мировой политике. Как 

можно судить из автореферата, в диссертации проанализированы примеры, 

когда гуманитарная политика на практике сочетается с биополитикой, т.е. с 

политикой администрирования и контроля над биологической стороной 

человеческой жизни (как на уровне отдельных индивидов, так и целых 

социумов). Именно вследствие развития биополитических подходов к 

укреплению суверенитета вопросы гуманитарного плана включаются в логику 

стратегической межгосударственной конкуренции и взаимного сдерживания.  

Автореферат дает представление об источниковой базе работы. Она 

написана на основе обширного фактологического и статистического материала. 

Автором были проанализированы самые различные базы данных, индексы и 

другие показатели, характеризующие количественные параметры 

международного гуманитарного сотрудничества, объемы срочных 

гуманитарных нужд в современном мире, уровень развития человеческого 

потенциала в различных странах и регионах.  



 

Положения, выносимые на защиту, являются оригинальными, 

основываются на солидном теоретико-методологическом и источниковом 

фундаменте и не вызывают возражений.  

Автореферат дает представление и о практической ценности работы. Ее 

положения и материалы могут быть использованы при разработке российских 

гуманитарных стратегий за рубежом, а также при подготовке специалистов в 

области международных отношений, культурного и гуманитарного 

сотрудничества России с зарубежными странами.  

Положения диссертации полно отражены в публикациях автора, в том 

числе и в индивидуальной монографии «Гуманитарная дипломатия в 

современных международных отношениях: опыт системного исследования», 

изданной в 2018 году.  

Автореферат демонстрирует высокий уровень проведѐнного 

исследования. Разработанный в нем подход к анализу роли гуманитарной 

составляющей во внешней политике государства в современных 

мирополитических процессах можно квалифицировать как научное 

достижение. Это даѐт мне основание рекомендовать диссертационному совету 

по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 002.003.03 на базе 

ИМЭМО РАН присвоить Е.С.Громогласовой учѐную степень доктора 

политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития.  
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