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Вызовы, которые продемонстрировали события последнего времени, заставили 

специалистов и все международное сообщество обратить внимание на появление новых 

угроз даже в нетрадиционных сферах безопасности. Рост преступлений против 

человечности, проявления геноцида, обострение межконфессиональных и межэтнических 

конфликтов, миграционный кризис актуализировали в международной повестке такие 

проблемы, как гуманитарные интервенции, безопасность человека, ответственность 

защищать. Подобные реалии стимулировали даже возникновение такого неординарного 

направления исследований, как антропология международных отношений. В любом случае, 

отмеченные начинания в научной и практической сферах международных отношений 

показывают возрастающее значение гуманитарной составляющей дипломатии в 

современных условиях. Поэтому исследование Е.С.Громогласовой представляется 

актуальным, так как оно обращено к недостаточно изученным, но весьма злободневным 

проблемам, представляющим значительный научный и практический интерес. Знакомство с 

содержанием автореферата позволяет констатировать, что цель и задачи диссертации 

корректно сформулированы и последовательно раскрыты в пяти главах работы. Положения, 

выносимые за защиту, четко сформулированы и получили необходимое обоснование в тексте 

автореферата. Следует также отметить разнообразие и репрезентативность источников и 

материалов, использованных в работе. 

Новизна исследования проявляется, в частности, в авторской идее о том, что значение 

гуманитарной составляющей современной дипломатии обусловлено ее ролью 

компенсаторного механизма в условиях переходного характера современной международной 

системы. Хотелось бы также обратить внимание на констатацию появления новых этических 

проблем, в том числе и для международных отношений, в  результате развития нано-, био-, 

информационных технологий и роботехники. Громогласова Е.С. учитывает существование 

узкой интерпретации гуманитарной деятельности (оказание гуманитарной помощи, защита 

прав человека, культурное и научное сотрудничество) и широкую ее трактовку (акцент на 

формировании универсальных гуманитарных ценностей, становлении межцивилизационного 

диалога, поиске долгосрочных решений общих для человечества транснациональных 



проблем вынужденной миграции, нехватки продовольствия, бедности и др.). Заслуживает 

внимания зафиксированный в работе переход в 2000-х гг. от правозащитной деятельности как 

основы гуманитарной дипломатии к использованию государствами — новыми центрами 

силы своей гуманитарной деятельности как инструмента усиления своего экономического, 

политического, культурного веса в международных делах. Автор явно разделяет более 

широкий подход к рассматриваемой проблеме, но при этом понимает, что заложенные в нем 

практики ослабляют приверженность государств принципам невмешательства во внутренние 

дела и суверенного равенства. Понятно, что в таких условиях конфликтность в 

межгосударственных отношениях и транснациональные гуманитарные нужды могут только 

возрастать.  

Следует приветствовать оценку Е.С.Громогласовой проблемы гуманизма как западное 

явление. Такой анализ позволил ей оценивать западные гуманитарные практики в качестве 

инструмента вмешательства («конструирования») в другие  страны с целью создания новых 

субъектов общественных процессов. Под таким углом зрения она оценивает то большое 

внимание, которое в международной гуманитарной повестке дня уделяется программам по 

наделению полномочиями женщин в слаборазвитых и охваченных конфликтами странах. 

Поэтому, как представляется, автор справедливо разводит также концепты мягкой силы и 

гуманитарной составляющей. Ведь только в контексте последнего становится понятным роль 

обстоятельств незащищенной жизни в современных международных отношениях. 

Достоверность основных выводов диссертации фундирована обстоятельным экскурсом в 

историю проблемы, который позволил установить значение механизма дарообмена в 

урегулировании отношений между различными сообществами. Свой вклад в доказательность 

предложенных выводов внес также анализ гуманитарной практики ряда ведущих государств, 

включая Россию. Он подвел Е.С.Громогласову к неожиданным выводам о необходимости 

продвижения вооруженного гуманитаризма и предельной политизации гуманитарных 

дискурсов и практик в эру ранней постбиполярности. С учетом приведенных данных можно 

констатировать, что основная гипотеза настоящего исследования — тезис о растущей роли 

гуманитарной составляющей во внешней политике государств в качестве инструмента 

мирорегулирования и расширения влияния на международной арене получила серьезное 

обоснование.  

Конечно, как и всякое серьезное новаторское исследование, диссертация 

Е.С.Громогласовой не свободна от недостатков. Вызывает вопрос расширительная 

трактовка/перевод термина human security как безопасность личности/общества. В таком 

варианте здесь зафиксировано противоречие, которое снимается вариантом безопасность 

человека. Полагаю, что автор преувеличила значение идеи международного гражданства, 



точно также спорным представляется тезис о широком осознании целостности «людской 

общности».  

Однако, сделанные замечания не уменьшают значения выполненного 

Е.С.Громогласовой актуального новаторского исследования. Содержание автореферата 

свидетельствует, что диссертация Е.С.Громогласовой на тему «Гуманитарная составляющая 

во внешней политике государства» является самостоятельно выполненным, завершенным 

исследованием, вносящим теоретический и практический вклад в исследование современных 

международных отношений. Она отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 

диссертациям, соответствует паспорту специальности 23.00.04, и ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.04 — 

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития.  
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