
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации  

Громогласовой Елизаветы Сергеевны «Гуманитарная составляющая во 

внешней политике государства», представленной на соискание ученой 

степени доктора политических наук по специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

 

Е.С.Громогласова рассматривает гуманитарную составляющую внешней 

политики государства как в форме конкретных действий, так и в форме 

дискурсивной дипломатии. Это задает избранной соискателем проблеме 

четкий исследовательский фокус, позволяющий претендовать на системное 

видение природы гуманитарной составляющей во внешней политике 

государства.  Автор рассматривает ее в динамике, анализирует в контексте 

противоречий, связанных с реализацией гуманитарной составляющей 

современными государствами. 

Работа построена на основательной источниковой базе и анализе обширной 

научной литературы. Ее несомненным достоинством является четкость 

терминологии, определение гуманитарной составляющей во внешней 

политики с учетом культурно-цивилизационных идентичностей. 

Е.С.Громогласова убедительно демонстрирует расширение международной 

гуманитарной повестки дня, использование гуманитарной деятельности 

государствами в качестве инструмента усиления своего влияния на 

международной арене, связанное с этим усложнение гуманитарной 

составляющей во внешней политике.  

Вызывает интерес вывод автора о том, что гуманитарная политика может 

способствовать внешней модернизации социальных и политических 

институтов. В исследовательской гипотезе, выраженной в автореферате, 

отражена противоречивость влияния гуманитарной составляющей, которая 

может быть как инструментом сближения, так и источником напряжения. 

Положения, выносимые на защиту, подтверждают научную новизну 

исследования Е.С.Громогласовой и личный вклад автора в разработку 

сложного феномена, рассмотренного соискателем в рамках системного 

подхода. 

В тексте автореферата есть некоторые моменты, вызывающие вопросы. Так, 

слишком широко обозначена методологическая база исследования. В этом 

разделе автор ссылается на 30 авторов. Например, в один ряд поставлены 

К.Шмитт, Х.Арендт, М.Фуко и Д.Батлер, чьи методологические позиции 

существенно различаются.   



Представляются неудачными формулировки научной новизны через 

определение процесса, а не результатов (изучены, исследованы), в то время, 

как характеристика содержания работы представлена именно через 

конкретные и оригинальные результаты. 

В целом, судя по автореферату, диссертация  Громогласовой Елизаветы 

Сергеевны «Гуманитарная составляющая во внешней политике государства», 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение и 

решена научная проблема, имеющая важное политическое, социальное и 

культурное значение, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 

ее автор заслуживает  ученой степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 
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