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Если исторических дисциплина международных отношений сформировалась прежде 

всего вокруг анализа тем и проблем, связанных с международной безопасностью 

(International Security), а затем сосредоточила свое внимание на изучении тем 

международных экономических отношений (International Political Economy), на 

сегодняшний день все большее внимание в исследовательской повестке дисциплины 

уделяется роли «мягких» факторов, в том числе взаимодействия в гуманитарной сфере. 

Концепция «мягкой силы» Джозефа Ная (1990) подчеркивает роль репутации и 

привлекательности политической и экономической модели в качестве основы влияния 

в международной политике. Влиятельная монография Стивена Левицкого и Лукана Вэя 

(2010) указывает на ключевую роль неформальных связей (linkages) как фактора 

диффузии политических моделей и форм правления. Европейский Союз в своей 

официальной риторике подчеркивает отказ от традиционных моделей 

геополитического влияния в пользу мягкой силы. В то же время все более частые 

ссылки на идею «мягкой силы» как в научной, так и в экспертной литературе, 

сопровождаются интенсивной дискуссией относительно эвристической ценности 

данной концепции: способна ли она объяснить реальный выбор внешней политики 

стран и их коалиций (таких, как ЕС)? Сколь значимыми являются факторы, связанные с 

диффузией ценностей, неформальным взаимодействием и сотрудничеством в 

гуманитарной сфере по сравнению с традиционными военно-политическими и 

экономическими аспектами международных отношений? Насколько можно судить, на 

сегодняшний день данный вопрос остается нерешенным. 

 Сказанное подчеркивает актуальность и значимость темы диссертационного 

исследования Е.С. Громогласовой, посвященного гуманитарным аспектам внешней 

политики государств. С одной стороны, рассматриваемые в диссертации вопросы, вне 

всякого сомнения, заслуживают пристального внимания в анализе современных 

международных отношений, хотя бы в силу растущего внимания к ним разнообразных 

акторов на мировой арене. С другой стороны, многие аспекты рассматриваемой 

тематики остаются малоизученными, что и обуславливает вклад работы Е.С. 

Громогласовой. Основным тезисом работы является утверждение о растущей 

значимости гуманитарных аспектов внешней политики, обусловленной изменением как 

возможностей для взаимодействия на международной арене (наличием у государств 

инструментов, позволяющих им непосредственно воздействовать на население других 

стран), так и усиливающимся «чувством общности» населения различных стран, 



увеличивающим «спрос» на гуманитарные аспекты внешней политики. Автор 

диссертационного исследования подчеркивает, что гуманитарные аспекты внешней 

политики могут использоваться для акцентуирования новых для тех или иных обществ 

феноменов, что в конечном счете может привести к серьезным внутренним изменениям 

в тех или иных странах (например, меры, касающиеся гендерного неравенства, 

упоминающиеся в автореферате). Таким образом, растущая роль гуманитарной 

составляющей внешней политики в какой-то степени ведет к концептуальным 

изменениям в понимании одной из ключевых концепций существующей системы 

международных отношений – государственного суверенитета. Указанные выводы 

автора диссертации представляются нам полностью обоснованными и весьма 

убедительными. 

 Диссертация основана на анализе широкого спектра источников, детально 

описанных в автореферате. Теоретический аппарат диссертации опирается на широкий 

спектр подходов из различных дисциплин. Автором интерпретирует гуманитарные 

стратегии государств с точки зрения конкуренции за человеческие ресурсы как один из 

ключевых факторов развития в современном мире. В этой связи, как указывает Е.С. 

Громогласова, гуманитарные стратегии могут как соответствовать существующим 

международно-правовым нормам, так и противоречить им. Добавим, что если исходно 

гуманитарные стратегии являлись преимущественно инструментом небольшой группы 

ведущих государств (прежде всего США и ЕС), то сегодня, как отмечает Е.С. 

Громогласова, этот инструмент использует все более широкий круг стран. Этот вывод 

согласуется с рядом реализующихся сегодня крупных исследовательских проектов 

(например, работами М. Глазиус, http://www.authoritarianism-

global.uva.nl/people/marlies-glasius/).  В то же время, как отмечает Е.С. Громогласова, 

растущее внимание к гуманитарным стратегиям может быть связано и с новыми 

вызовами, порожденными глобализацией, - дестабилизация существующих институтов, 

все большая подверженность государств и обществ внешним шокам разного рода, не 

могут не содействовать росту внимания к гуманитарным стратегиям. Помимо этого, 

как отмечается в автореферате, ограничиваться изучениям исключительно 

государственных структур при изучении гуманитарных стратегий было бы некорректно 

– важную роль в этом контексте играют и негосударственные акторы, включая бизнес-

структуры. 

 В общем и целом, диссертационное исследование Е.С. Громогласовой 

характеризуется детальным анализом важного и в недостаточной степени изученного 

феномена на основе обширной эмпирической базы и проработанного теоретического 

фундамента. Результаты исследования были опубликованы в ведущих российских 

журналах в области международных отношений («Мировая экономика и 

международные отношения», «Международные процессы») и в других изданиях, были 

представлены на многочисленных конференциях и использованы при подготовке 

аналитических докладов и записок. Все это является свидетельством высокого 

научного уровня диссертационного исследования. 

 Подводя итог, не вызывает сомнений, что диссертация соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к 

докторским диссертациям. Автор диссертационного исследования, Громогласова 

Елизавета Сергеевна, заслуживает присуждения искомой степени доктора 

политических наук по специальности 23.00.04 «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития». 
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